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ПРЕДИСЛОВИЕ  РЕДАКТОРА 

 

 

 

 

Ассоциативная стеганография – принципиально новое понятие, 

введенное авторами post factum. Оно сформировалось в итоге 1) много-

летних исследований [1-5] по ассоциативной обработке информации во-

обще и стилизованных бинарных изображений, в частности, и 2) по полу-

чении позитивных результатов представленных в книге исследований по 

двумерно-ассоциативной защите геопространственных данных. Такая за-

щита относится к области стеганографии (тайнописи, скрывающей сам 

факт передачи сообщения), а не криптографии (занимающейся форми-

рованием и обработкой шифрограмм). Двумерно-ассоциативное маски-

рование следует рассматривать как частный случай т.н. трафаретного 

способа классической стеганографии [6], когда скрываемое сообщение 

записывается по трафарету на чистый лист, после чего формируется 

осмысленный текст с такой вставкой. Вся разница в том, что в данном 

случае сообщение внедряется в шумовую картину. Но это – не принципи-

ально. Главные вопросы в обоих случаях – алгоритмизация случайного 

формирования трафарета (ключа) и заполнения не занятых сообщением 

участков. Поэтому в книге, в коррективу терминологии, принятой на на-

чальных этапах исследований, и в противовес «крипто-», используются 

принятые в стеганографии термины: стегозащита, стегоключ и т.д. 

Определение понятия принято связываеть с заданием необходи-

мых и достаточных условий, которым это понятие должно удовлетво-

рять. В данном случае эти условия (принципы) таковы: 

1. Рассматривается всегда не единичное, а фиксированное конечное 

множество сообщений. В том – принципиальное отличие рассматрива-

емого подхода от всех известных методов шифрования. Сообщения 

стилизуются в виде полагаемых заданными бинарных матриц-эталонов 

одинаковых размеров  m x n .  Передача (хранение) любого из сообще-

ний заданного множества считается априорно равновероятной. Прини-

маемое сообщение распознается (различается) путем сравнения на 

полном множестве эталонов.  

2. Множество таких матриц подвергается маскированию. Для каждой 

матрицы создается своя матрица масок тех же размеров, которая сохра-

няет в эталоне биты, существенные для его дальнейшей идентификации. 
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При этом могут быть введены ограничения по исключению некоторых бит 

из числа существенных. Процесс генерации масок случаен. Сгенериро-

ванное множество масок является ключом. Допускается избыточное мас-

кирование, когда несколько наборов инверсных масок дизъюнктивно 

объединяется поэталонно. 

3. Целью маскирования является удовлетворение, во-первых (в теории), 

критерия совершенной секретности по К. Шеннону [7] (равенство априор-

ной вероятности передачи и апостериорной вероятности раскрытия при 

приеме) в его логической трактовке (замене термина «равновероятно» на 

термин «равноправдоподобно») и, во-вторых, требования высокой поме-

хоустойчивости передачи любого из сообщений заданного множества.  

4. То и другое предполагает погружение каждой матрицы по ее маске в 

стегоконтейнер, первоначально заполненный отрезком бинарной псев-

дослучайной последовательности (ПСП) – ГАММЫ, длина которой всег-

да много больше числа сохраняемых бит. При этом размеры матриц и 

ГАММЫ выбираются из условия удовлетворения заданного множества 

сообщений указанному критерию. 

Как показано в книге, сформулированные принципы адекватны в 

строгом смысле (соответствие плюс достаточность) различным прило-

жениям, где требование «жесткой» стилизации объекта распознавания 

является определяющим и перечень объектов заведомо известен. К 

ним в полной мере можно отнести анализ защищенных картографиче-

ских сцен. Сегодня во всем мире широко используются средства про-

странственного анализа данных органами власти и управления, иссле-

довательскими институтами и др. Содержание цифровых карт далеко 

не всегда является информацией общего пользования. Требование 

защиты картографических данных стало особо актуальным с развити-

ем сетевых технологий. Несомненный практический интерес представ-

ляет и защищенная идентификация (с целью выявления подделок) по 

фиксированному множеству фрагментов архивных документов, биб-

лиографических редкостей и произведений живописи. В будущем воз-

можно развитие и таких приложений. Оно потребует разработки специ-

альных технических средств бинаризации, немалых затрат ресурсов и 

творческой энергии на преодоление разного рода препятствий. 

Рассматриваемый подход относится к классу вероятностных спо-

собов защиты данных [8], но принципиально отличается от известных 

методов. Так, в наиболее близких, достаточно криптостойких и быст-

рых, но трудно реализуемых потоковых системах выполняется защита 

одиночных сообщений. Биты открытого текста складываются по mod2 с 
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битами ГАММЫ, являющейся ключом. Текст восстанавливается путем 

повторного суммирования по mod2 ключа с полученной шифрограммой. 

В рассматриваемом же случае основой защиты является различение 

(противопоставление) сообщений заданного неединичного множества. 

Ключом является набор масок на полном множестве эталонов. Он 

оставляет истинным ограниченное подмножество бит в каждой бинар-

ной матрице-эталоне со случайным распределением этого подмноже-

ства по ее битовой сетке. Размер ключа определяется числом этало-

нов, размерами матриц и не зависит от объема сообщения.Наличие 

ГАММЫ никак не сказывается на санкционированном распознавании, 

но создает непреодолимую преграду для несанкционированного.  

При ассоциативной защите картографических сцен, рассматрива-

емой в этой книге, случайность вносится использованием специальных 

механизмов пространственной кластеризации объектов, маскирования 

их бинарных представлений и рандомизации. Предметом защиты в 

данном случае является набор тематических карт-кластеров как слу-

чайно формируемых по карте местности таблиц в терминах «коды объ-

ектов – коды координат». Имена и координаты объектов кодируются в 

цифровом виде. Секретный ключ – случайно сгенерированный набор 

масок на множестве бинаризованных цифр {0, 1, …, 9}. Кластер охва-

тывает участок местности определенных размеров, выделяемый слу-

чайно выбранным объектом – «родителем кластера». Множество кла-

стеров образует картографическую базу данных. Выполнение в «ре-

альном времени» ресурсоемких процедур по ее защите и последующе-

му управлению связывается с использованием вычислительных кла-

стеров в симбиозе с построением соответствующих СУБД [9].  

Маскирование – непременный атрибут ассоциативной обработки. 

В ассоциативных процессорах маски непрерывно формируются с це-

лью выделения своего подмножества активных процессорных элемен-

тов для каждой очередной операции. Это определено особенностями 

ассоциативных алгоритмов [10,11]. При решении задач распознавания 

стилизованных бинарных изображений роль масок иная. Они могут 

быть использованы:   

1. Для нейтрализации противодействия санкционированному 

распознаванию. Это противодействие является следствием несовер-

шенства систем хранения, передачи или воспроизведения изображе-

ний. Но может быть и преднамеренным. Моделируется инверсией не-

связанных подмножеств бит изображения, подлежащих маскированию.  

2. Для противодействия несанкционированному распознава-

нию. В данном случае внесение случайных искажений в бинарное пред-
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ставление объекта становится прерогативой самого пользователя. 

Здесь уже маскирование – первично, а действие помех – вторично.  

Прежде всего, книга призвана ответить на вопрос: насколько ас-

социативная стеганография отвечает обоим предназначениям? Огово-

ренная ранее совершенная секретность (безусловная стойкость) – это 

всего лишь полезная математическая абстракция, не учитывающая 

действия возможных атак. Применительно к картографии, логическая 

трактовка критерия К. Шеннона означает следующее: если число типов 

объектов по теме равно T и на рассматриваемой местности с числом 

градаций координат Г сосредоточено M таких объектов, то в результате 

несанкционированного распознавания тип каждого из М объектов опре-

делится как «любой из T», а координаты – как «любые из Г». Так что, в 

математическом плане, метод безусловно стоек независимо от вычис-

лительной сложности полного перебора ключей.  

Несмотря на свою абстрактную сущность, это – несомненное мето-

дологическое преимущество перед известными методами. На практике, 

возможные атаки с целью нарушения защиты – «лобовые» (путем полно-

го перебора ключей при точном знании положения некоторых объектов 

либо характера местности) , «отсутствия» (того или иного объекта), ма-

нипулирования стегограммой известного фрагмента сцены, атака на 

ГАММУ – снижают уровень стойкости от безусловного к доказуемому 

(непреодолимой вычислительной сложностью). Установлено, что и поме-

хоустойчивость, не в пример другим методам,  достаточно высока.  

Напомним, к числу наиболее известных методов защиты данных 

относятся блочные (симметричные и асимметричные) и ранее упомяну-

тые потоковые шифры [12]. Доказуемая стойкость симметричных и по-

токовых шифров основана на недостижимости полного перебора клю-

чей, асимметричных – на математической сложности обратных преоб-

разований однонаправленных функций [13]. Использование блочных 

шифров требует выполнения большого числа раундов при шифровании 

каждого блока для получения нужной стойкости, что обуславливает их 

меньшее быстродействие в сравнении с потоковыми системами. Они 

критичны к искажению даже одиночного бита. Здесь уже несомненны 

преимущества ассоциативного подхода. По быстродействию он должен 

приближаться к потоковым системам. В частности, маскирование вы-

полняется за один проход текста, последовательно по случайно фор-

мируемым кластерам, цифра за цифрой. 

О формате книги. Она состоит из 5 разделов. В первых трех изла-

гаются основы теории ассоциативной защиты объектов картографии. 
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Два последних представляют исследования по созданию систем управ-

ления защищенными картографическими базами данных.  

Раздел 1 – базовый. В нем излагаются основные положения кар-

тографии и ГИС, необходимые для понимания дальнейшего материала. 

Конкретизируется принятая стратегия защиты. Рассматривается базо-

вый алгоритм маскирования. Анализируются его свойства. Обсуждают-

ся особенности его применения для анализа бинарных сцен. 

В разделе 2 исследуется достижимая стойкость защиты объектов 

картографии развиваемым методом при действии разного рода атак, связь 

размеров ключа со стойкостью и вычислительной сложностью метода.  

В разделе 3 анализируется влияние случайных и преднамерен-

ных помех на эффективность правильного распознавания скрытых сооб-

щений. Предлагаются различные методы ослабления этого влияния.  

В разделе 4 рассматриваются общие вопросы построения баз 

данных картографических сцен с ассоциативной защитой (БД КС АЗ). 

Показывается возможность декомпозиции сложных запросов функцио-

нально полной системы на множестве запросов селективного типа. 

Предлагаются варианты схем точечно-объектных и полнообъектных 

(включающих точечные, линейные и площадные объекты) БД КС АЗ. 

Дается обоснование принятой архитектуры СУБД КС АЗ. 

В разделе 5 представлены созданные исследовательские прото-

типы параллельных СУБД КС АЗ. Рассматриваются алгоритмы обработ-

ки типовых запросов к серверной части соответствующих СУБД. Показа-

ны принципы организации клиентской части на примере точечных объ-

ектов. Дается сравнительная оценка эффективности моно- и мульти-

кластерной организации серверной части полнообъектной СУБД КС АЗ. 

В книге систематизированы результаты ранее опубликованных ра-

бот авторов. На них даются ссылки после заголовка каждого подразде-

ла. Все они детально обсуждались на Республиканском научном семина-

ре АН РТ «Методы моделирования» в период с 2001 по 2014 г. (всего по 

тематике книги было заслушано 25 докладов) и получили положительную 

оценку. По итогам обсуждений семинар поддержал публикацию моногра-

фии. Даты, авторы и названия докладов указаны в приложении «Model-

ling’ 01-14». 

Авторы признательны академику В.К. Левину за его благожела-

тельное отношение к представленным в этой книге исследованиям на 

всех этапах их развития.  

В.А. Райхлин 
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I. ВВЕДЕНИЕ  В  АССОЦИАТИВНУЮ  ЗАЩИТУ 

ОБЪЕКТОВ  КАРТОГРАФИИ  
 

 

Как было отмечено в предисловии, вопросы ассоциативной стегано-

графии рассматриваются в книге применительно к защите картографиче-

ских сцен, описываемых в терминах «объекты-координаты». То и другое 

представляется в виде наборов бинарных матриц. В этом разделе, для по-

нимания дальнейшего, сначала дается необходимое знакомство с базовы-

ми понятиями геоинформационных систем и предлагаемой стратегией за-

щиты объектов картографии. Затем формулируется базовый алгоритм 

маскирования, анализируются его свойства и возможности применения.  

1.1. БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ [14] 

Геоинформационные системы (ГИС) – это совокупности аппарат-

но-программных средств и алгоритмических процедур сбора, ввода, 

хранения, математико-картографического моделирования и образного 

представления геопространственной информации [15]. Предназначают-

ся для решения научных и прикладных задач инвентаризации, анализа, 

оценки, прогноза и управления окружающей средой и территориальной 

организацией общества. Информация, подлежащая обработке в ГИС: 

картографическая (содержит данные о взаимном расположении объек-

тов на местности, представляется чаще всего в виде специализирован-

ных таблиц базы данных); табличная (содержит специфическую инфор-

мацию об интересующих объектах); текстовая (содержит дополнитель-

ную описательную информацию об объекте). 

По пространственному охвату различают глобальные, общегосу-

дарственные, региональные, локальные, городские ГИС. По назначе-

нию они подразделяются на земельные, экологические, геологические, 

морские, учебные и др. Кроме того, выделяют проблемно-ориентиро-

ванные системы для решения задач определенного типа (например за-

дача выбора территорий под сельскохозяйственное освоение) и комп-

лексные многоцелевые [16, 17]. 

Один из основных способов обработки данных в ГИС – матема-

тико-картографическое моделирование, а выдача результата чаще все-

го осуществляется в виде карт, картограмм, блокдиаграмм. Поэтому 

ГИС тесно связаны с картографией [18]. Их основу составляет автома-

тическая картографическая система, а главными источниками инфор-

мации служат топографические и тематические карты, аэро- и косми-

ческие снимки. Вся остальная информация (статистические сведения, 
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полевые наблюдения, гидрометеорологические данные и др.) наслаи-

вается на картографическую. Для привязки этих данных в ГИС исполь-

зуют системы координат, принятые в картографии. Это географическая 

(геодезическая), прямоугольная и полярная системы координат [19]. 

Географические координаты – угловые величины: широта и 

долгота, определяющие положение любой точки относительно эквато-

ра и начального (Гринвичского) меридиана. Широтой точки называется 

угол между плоскостью экватора и отвесной линией в данной точке. 

Долготой – линейный угол двугранного угла, образованного плоскостью 

начального меридиана и плоскостью меридиана, проходящего через 

данную точку (рис. 1.1а).  

Рис. 1.1 

Прямоугольные координаты отвечают системе координат, в ко-

торой за ось абсцисс (Х) принят осевой меридиан 6-градусной геодези-

ческой зоны, а за ось ординат (Y) – экватор (рис. 1.1б). Точка пересече-

ния осевого меридиана и экватора (начало координат) имеет значения: 

X = 0 км;  Y = 500 км. 

Полярные координаты – компоненты системы координат,  со-

стоящей  из  точки   O – начала  координат, или полюса, и начального 

направления  ОР,  называемого  полярной  осью (рис. 1.1в).  Положе-

ние точки A на местности или на карте в этой системе определяется  

двумя координатами:  углом  положения, который измеряется по ходу 

часовой стрелки от полярной оси до направления на определяемую 

точку А (от 0 до 360º), и расстоянием OА=Д. 

Пространственные данные в ГИС представляются в двух основ-

ных формах – векторной и растровой. Векторная модель данных отоб-

ражает карту в виде точек, линий и плоских замкнутых фигур. Растро-

вая модель данных – это представление карты с помощью регулярной 
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сетки одинаковых по форме и площади элементов. Различия между 

этими моделями иллюстрируются на рис. 1.2. 

Рис. 1.2 

Особенностью ГИС является возможность разделения информа-

ции об объектах на тематические слои в соответствии с той или иной 

предметной областью (рис.1.3). Это облегчает: формирование карт для 

просмотра; просмотр в 

виде таблиц фактогра-

фических данных, свя-

занных с различными 

слоями; получение ин-

формации об объекте 

(что это за объект,где он 

находится и т.д.); про-

верку данных на непро-

тиворечивость;     расчет 

             Рис. 1.3.      расстояний,  площадей и 

других характеристик; определение оптимального пути; решение раз-

личных модельных задач [20]. 

Тематические слои ГИС могут содержать конфиденциальные 

сведения, требующие защиты: стратегического характера, о местах ло-

кализации редких животных и растений, особо ценных полезных иско-

паемых и т.д. Эти сведения обычно представляются условными зна-

ками. Таблицы условных знаков для карт разных масштабов утверж-

даются государственными органами и издаются в форме обязательных 

для исполнения документов. Различают четыре типа условных знаков: 
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контурные, или площадные; линейные; внемасштабные (точечные) и 

пояснительные подписи [21].  

Контурные знаки служат для изображения объектов, занимаю-

щих определенную площадь и выражающихся в масштабе карты. Кон-

тур вычерчивают точечным пунктиром или тонкой сплошной линией и 

заполняют условными значками леса, луга, сада, огорода, болота и т.д. 

Линейные знаки обозначают линейные объекты: дороги, ЛЭП, линии 

связи, продуктопроводы и т.д. Масштаб по линии равен масштабу кар-

ты, а в поперечнике – на несколько порядков крупнее. 

 Внемасштабные (точечные) знаки служат для показа объек-

тов, не выражающихся в масштабе карты: геодезических пунктов, кило-

метровых столбов, теле- и радиовышек, фабрик, заводов, различного 

рода опор и т.д. Местоположение объекта соответствует характерной 

точке условного знака, которая может располагаться в центре знака, в 

середине его основания и т.д. Некоторые контурные, линейные и вне-

масштабные условные знаки показаны на рис. 1.4а,б,в  соответственно.  

а б в 

 

 

 

 

Рис. 1.4 

Пример кар-

ты местности с 

нанесенными на 

ней условными 

знаками в виде 

точечных объек-

тов представлен 

на рис.1.5.На ка-

рту нанесена ко-

ординатная сет-

ка, горизонтали 

которой соотве-

тствуют геогра-

фической широ-

те,  а вертикали 

Рис. 1.5          –  географичес-

          кой долготе. 
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1.2. ПРЕДЛАГАЕМАЯ СТРАТЕГИЯ ЗАЩИТЫ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ 

СЦЕН   [22-24] 

Сначала поясним основные положения этой стратегии на приме-

ре страницы текста в алфавите почтовых индексов . 

1. Представим рассматриваемый текст в виде таблицы, где в 

естественном порядке следования по тексту показываются символы и 

соответствующие им координаты. Тогда  i-строка текста 

 

отобразится следующим фрагментом таблицы: 

Символ 

(код) 

Коорди

ната 
 

Символ 

(код) 

Коорди

ната 

 (i, 1)   (i, 7) 

 (i, 2)   (i, 8) 

 (i, 3)   (i, 9) 

 (i, 4)   (i, 10) 

 (i, 5)   (i, 11) 

 (i, 6)    

2. Кластеризуем исходный текст в виде набора подтаблиц (карт) 

размерами      ( < imax,  < jmax). Принципы формирования кластеров 

поясняют п.3, 4. 

3. Случайным образом выбираем некоторую строку полной 

таблицы. Отмечаем эту строку. Позиционируем выделяемый кластер 

(определяем его глобальные координаты – см. далее рис.1.9). Сама 

же запись преобразуется к виду: 

Символ (x, y) 

Здесь (x, y) – локальные координаты выделенного объекта в данном 

кластере. 

4. Повторяем  п.3  (imaxjmax)  раз на множестве неотмеченных 

строк. При этом всякий раз устанавливаем принадлежность вновь вы-

деленной строки к одному из ранее введенных кластеров и преобразу-

ем координаты (из глобальных по тексту в локальные по кластеру). Ес-

ли такового кластера не оказывается, инициируем новый кластер. И так 

далее, пока не будут исчерпаны все записи исходной таблицы. При 

этом мощности (числа записей)  различных кластеров будут неоди-
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наковы, а порядок следования кластеров случаен (не удовлетворяет 

критерию территориальной близости).   

Пусть, например, размер кластера 33 (рис.1.6). По условию 

кластер 1 основан раньше кластера 2. Тогда кластер 1 содержит 9 

элементов (отмечены на рисунке крестиками), а кластер 2 – всего лишь 

5 элементов (отмечены квадратами), ибо 4 элемента, которые принад-

лежат ему территориально, будут отнесены к кластеру 1 по критерию 

приоритета во времени его образования.  

Рис. 1.6 

Во избежание детерминированности расположения в кластере 

его «родителя» содержимое каждого кластера будем перемешивать.  В 

общем случае кластер может дополнительно содержать так называе-

мые «пустые» (реально не существующие) объекты, которые скрыва-

ются вместе с основными.  

5. Отнесение некоторой буквы текста к тому или иному случайно 

формируемому кластеру связано с упорядоченным (по очередности об-

разования кластера) перебором и рядом проверок. Это определяет сво-

еобразие реализации принципа рассеивания – первого основополага-

ющего принципа защиты [12]. Исходная текстовая таблица заменяется 

совокупностью подтаблиц – кластеров разной мощности, порядок сле-

дования которых экстерриториален.  

6. Стилизуем  используемые  символы  как  бинар-

ные изображения в виде двоичных матриц-эталонов фик-

сированных размеров mn, m=2n–1 (рис. 1.7 – пример 

представления символа  для n=5). 

7. Случайным образом генерируем набор масок для 

множества используемых символов из условия макси-

мизации ”числа степеней свободы”, т.е. числа элементов 

рассмотренных в п.6 матриц,  которым  можно приписать  
 

 Рис. 1.7 произвольные значения из {0, 1} в процессе дальнейшей 

рандомизации.  При этом  знание  набора масок  (ключа 
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распознавания) должно быть достаточным условием правильной 

идентификации текста. 

8. Независимо от  m  разработанный алгоритм маскирования [22] 

оставляет в каждой цифре от 1 до 8 значащих бит из (9n–12) сущест-

венных элементов этих матриц (показаны точками на рис.1.8). Мно-

жества таких бит случайно распреде-

лены по совокупному контуру избран-

ных символов в зависимости от вида 

символа и реализованного варианта 

маскирования.Число «свободных» эле-

ментов и потенциальная стойкость за-

щиты растут с увеличением n (рис.1.8 

a – n=3; рис.1.8b – n=7). Так реализу-

ется перемешивание– второй осново- 

        Рис. 1.8                       полагающий принцип защиты [12].  

Применение двумерно-ассоциативного маскирования к текстам 

значительных объемов технически затруднительно. В тематической 

картографии [18] ситуация иная. В случае точечных объектов данные 

на таких картах достаточно разряжены, нерегулярны и не столь объ-

емны. Поэтому рассматриваемый подход не вызывает «подавляющих» 

технических трудностей. Координаты и сами объекты могут кодиро-

ваться единообразно k-разрядным десятичным кодом. Маскирование 

тех и других выполняется единообразно. 

Необходимым условием безусловной стойкости защиты по Шен-

нону является выполнение рандомизации таким образом, что без зна-

ния ключа в каждом скрытом объекте можно будет распознать любой из 

элементов используемого словаря объектов с любыми координатами на 

множестве случайно генерируемых наборов масок. 

Выполнение этого условия может быть обеспечено только при 

полноте множества задействованных кодов объектов и градаций их ко-

ординат для данного k. Иными словами, мощность этого множества Г = 

10
k
. Но обычно реальное число типов объектов Гоб < Г. Поэтому 

необходимо вводить «пустые» объекты и «пустые» координаты. Число 

типов тех и других δ = 10
k 

– Γоб. Коды конкретного «пустого» объекта и 

их координат должны выбираться случайно на множестве из δ вариан-

тов. Пустые объекты используются для выравнивания числа записей во 

всех кластерах, что необходимо для повышения стойкости защиты. 

В случае, когда правдоподобная картина получается только при 

использовании истинного ключа, этот ключ находится полным перебо-

ром, и речь может идти лишь о доказуемой стойкости (недостижимо-

сти полного перебора по времени [25]). 
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Рассмотрим некоторую карту местности (рис.1.9). На рисунке: Y и 

X – максимальные значения координат (y и x) картографируемого 

массива (метры); ε – погрешность определения координат объектов 

(метры). Соответственно шаг локальной координатной сетки равен  2 ε. 

Рис. 1.9 

Значение k должно удовлетворять условию равенства числа 

градаций в локальной и глобальной областях. Полагая X = Y = A, полу-

чаем линейный размер кластера (длину стороны квадрата)   

C = (2 ε)  Γ x , y .  

Необходимым условием представления координаты объекта в виде  

КООРДИНАТА (x либо y) = ГЛОБ. КООРД.+ ЛОК. КООРД.  

является  A/ Γx,y  ≤  C. Соответственно  

Γ x , y   ≥        √ A/(2  ε). 

Пусть, например,  X=Y = 0,5·10
6
 м,  ε = 1 м.  Тогда  Γx,y ≥ 500.  Бли-

жайшим будет выбор Γx,y = 1000 с k = 3. При этом глобальная коор-

динатная единица составит A/Γx,y = 500м, а размер кластера С = 2000 м. 
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1.3. БАЗОВЫЙ  АЛГОРИТМ  МАСКИРОВАНИЯ   [26, 27] 

Задачей маскирования считается защита множества объектов 

мощностью , стилизованных в виде бинарных матриц, от несанкциони-

рованного распознавания. В данном случае уместно говорить не о рас-

познавании, а о различении объектов заданного множества. 

По условию каждый объект представлен своей двоичной матри-

цей-эталоном А
t  
,   

                           a
t
1 1    a

t
1 2   .  .  .  a

t
1n  

                           a
t
2 1    a

t
2 2   .  .  .  a

t
2n  

     A
t
 = ΙIa

t
p q IΙ =         .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .          , a

t
p q    {0, 1}, t    { ,1 } .  

                                    a
t
m 1   a

t
m 2   .  .  .  a

t
m n  

Размеры mxn всех эталонов одинаковы.  

Общую задачу двумерно-ассоциативного маскирования объектов 

сформулируем следующим образом. Для заданного множества матриц 

A
t  

найти множество матриц масок M
t  

= Ι Ιμ
t
p q Ι Ι ,μ

t
p q {0,1}, тех же раз-

меров mxn  (значение μ
t
p q=1 маскирует бит a

t
p q)таких, что знание на-

бора M
t
,  t { ,1 } ,позволит однозначно распознать (различить) конкре-

тный объект A
t
 на множестве троичных матриц X

t
,  

x
t
1 1     x1 2   .  .  .   x 1n  

    x
t
2 1     x2 2   .  .  .   x 2n  

         X
t
 = Ι Ιx

t
p q Ι Ι  =        .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .         , x

t
p q    {a

t
p q , –}        

    x
t
m 1   xm 2   .  .  .   xmn  

(символ «–» означает безразличное значение x
t
pq, когда неважно x

t
pq =  

0 или 1), полученных путем рандомизации при каждом t замаскиро-

ванных бит A
t
 (x

t
p q= [–] при μ

t
p q  = 1). 

Применительно к целям ассоциативной защиты заданного мно-

жества бинарных матриц одинаковых размеров от несанкционирован-

ного распознавания (различения) сформулированную общую задачу 

следует дополнить требованием возможной минимизации числа нулей 

в матрицах M
t
 (числа незамаскированных – значимых бит в матрицах 

A
t
) .  Это необходимо для повышения стойкости защиты (см. п.1.4 и 

раздел II). 

Естественным требованием к маскированию объектов является 

взаимная непокрываемость любой пары троичных эталонов множества 

{X
t
}, t{ γ,1 }, что диктуется требованием однозначности санкциониро-

ванного распознавания. Достаточное условие такой непокрываемости – 
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различие хотя бы в одном значащем элементе x
t
pq для любой пары тро-

ичных матриц  X
t1  

и X
t2
, t1  t2. 

Элементы матрицы A
t
, не подлежащие маскированию, удобно 

определять единичными компонентами инверсной матрицы масок  

M
t
   =   μ

t
pq.  

Взаимосвязь между матрицами A
t
, M

t
 и Х

t
 иллюстрирует пример:  

A
t
 = 

101011

101001

101110

110101

, M
t
 = 

010100

100000

000000

000110

    Х
t =









00

1

10

. 

Решение задачи маскирования в данном случае существенно 

многозначно. Два возможных варианта решения на множестве деся-

тичных цифр показаны на рис.1.10а,b. Точками обозначены сохраняе-

мые значения битов (случай m = 5, n = 3). 

а 

 
b 

 
Рис. 1.10 

В дальнейшем матрицы A
t
 будем называть эталонами объектов 

Э t .  Разработанный алгоритм случайного поиска сохраняемых элемен-

тов двоичных эталонов заданного множества в случае битовой сетки 

кадра будем называть базовым алгоритмом маскирования или просто 

АЛГОРИТМом. Формулируемый ниже АЛГОРИТМ построен таким обра-

зом, что каждой случайно упорядоченной перестановке двоичных эта-

лонов, рассматриваемых на определенном этапе, отвечает свое мно-

жество вариантов решения задачи маскирования. Выбор того или иного 

варианта выполняется случайным образом. Поэтому вероятность не-

санкционированного (без знания маски) распознавания объектов изо-

бражения должна быть достаточно низкой. 

Обозначим через Dℓ  множество рассматриваемых на каждом этапе 

работы алгоритма двоичных эталонов. По условию множество D0 включа-

ет полный перечень типов эталонов для всего множества объектов. 
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АЛГОРИТМ. 

1. ℓ :  = 0. 

2. Занумеровать случайную перестановку эталонов множества D ℓ  в 

натуральном порядке Э 1 ,  Э2 ,  … , Э γ ,  образовав тем самым спи-

сок C ℓ  = (Э j ) , j = 1, 2 , …, γ . Дополнить этот список пустым эле-

ментом 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)  1  (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 матри- 

цы А1 .  Его координаты (p, q) определяют новый единичный элемент 

 μ p q   инверсной матрицы масок  М  для всех неотмеченных этало- 

 нов списка Сℓ . 

14.  Отметить элементы списка Сℓ  , включенные во множество D ℓ  + 1 .  

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 законченным. 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.   

Работу алгоритма для случая γ =10 (множество десятичных цифр) 

иллюстрирует рис.1.11. Переупорядочение элементов при переходе на 

вышестоящий уровень на рисунке не показано. Точками выделены 
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элементы списков Сℓ  . Кружками – отметки этих элементов. Факт анну-

лирования списка обозначен петлей обратной связи для его последнего 

неотмеченного элемента. Цифры на стрелках проставлены в порядке 

наступления совокупных событий подъема – спуска между уровнями. 

Замечаем, например, что списки С1 и С2 аннулировались по 4 раза, а 

списки С0 и С3  - по одному. 

Рис. 1.11 

Переход на вышестоящий уровень всегда означает разделение 

списка более низкого уровня на две противопоставляемые части. Такая 

дихотомизация осуществляется вновь вводимым единичным элемен-

том μ t
p q  = 1 инверсной матрицы масок, ибо элемент х

t
p q  троичных эта-

лонов для одной части оказывается единичным, а для другой – нуле-

вым. Из этого вытекает корректность алгоритма в том смысле, что он 

действительно решает поставленную задачу. 

На рис. 1.12а,b,с  представлены полученные программным путем 

по этому алгоритму некоторые варианты маскирования для трех раз-

личных исходных перестановок десятичных цифр. Здесь по-прежнему 

m = 5, n = 3. Под каждой цифрой приводится соответствующая инверс-

ная матрица маски. 

а 

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 
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b 

       3          2          6      9     8   0          7           4         1         5 

     000      000     010    000   000     000      000       000     000     010 
     100      000     001    100   001     001      000       001     001     001 
     001      000     000    001   010     010      001       010     010     000 
     000      010     010    000   010     010      000       010     010     010 
     001      001     001    001   011     101      001       011     101     001 

с 

6          0         9           7          2         5          4          1          8         3 

     100     110      100      100      100      110      110      100      110    100 
     000      001    010   010  010      001      000      000      001    010 
     010      010    010   010  010      000      000      010      010    010 
     000      001    001   001  001      001      001      000      001    001 
     000   000     000   000   000  000    000   000  000  000 

Рис. 1.12 

Из проведенного рассмотрения следует, что в основе реализуемо-

го АЛГОРИТМОМ метода формирования случайного набора масок за-

данного множества бинарных матриц лежит достаточность сохранения 

значений ограниченного числа бит в любом эталоне для последующей 

однозначной идентификации объектов. Сохраняемые биты выбираются 

таким образом, чтобы обеспечить взаимную непокрываемость любой 

пары получившихся в результате маскирования троичных матриц. Это 

достигается дихотомизацией рассматриваемого на каждом этапе работы 

АЛГОРИТМА подмножества эталонов, т.е. разделением его на две про-

тивопоставляемые части по значению одного сохраняемого бита. 

Случайность сгенерированного набора масок при каждом приме-

нении АЛГОРИТМА обеспечивается произвольными перестановками 

порядка следования эталонов на разных этапах его работы и случай-

ным выбором единиц на формируемых при этом булевых матрицах, т.е. 

случайным выбором значащих бит эталонов.  
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1.4.  СВОЙСТВА  БАЗОВОГО  АЛГОРИТМА  [26-28] 

Из проведенного рассмотрения работы АЛГОРИТМА следует:  

– Произвольная маска любого набора как результата работы АЛГО-

РИТМа либо уникальна (отвечает одному эталону), либо является 

общей для некоторой пары эталонов. 

– Для любого такого набора существует по крайней мере одна маска, 

общая для некоторой пары эталонов. 

– Пара троичных эталонов с общей инверсной матрицей масок дихо-

томизируется одной единицей этой маски. 

– Множество единиц уникальной инверсной матрицы масок является 

подмножеством единиц некоторой совокупности масок сгенерирован-

ного набора. Эта совокупность отвечает троичным эталонам, которые 

дихотомизированы по отношению к эталону с уникальной маской одной 

из единиц этой маски. 

Границы для максимального числа единиц (q1)max генерируемых 

АЛГОРИТМОМ инверсных матриц масок М t
 можно оценить из 

следующих соображений. Верхняя граница — ( γ -1) отвечает случаю, 

когда на каждом этапе работы АЛГОРИТМА дихотомизируется в 

точности один эталон. Нижняя граница – ] log2 γ [ соответствует 

разделению всякий раз пополам множества эталонов, рассматривае-

мых на каждом этапе. Отсюда следует, что 

] log2 γ [       (q1)max          γ -1 

и выбор размеров битовой сетки эталонов mn  γ является достаточным 

условием работоспособности (но не требуемой стойкости) АЛГОРИТМА.  

Важное свойство АЛГОРИТМа, которое является основополагающим 

для всей ассоциативной стеганографии, устанавливает 

Теорема 1.1.  Для произвольной бинарной матрицы размером 

mxn проведение процедуры распознавания на множестве эталонов тех 

же размеров по маскам, сгенерированным с использованием АЛГО-

РИТМа, приведет к распознаванию в этой матрице одного и только 

одного эталона из указанного множества. 

Доказательство. На каждом шаге АЛГОРИТМа происходит раз-

деление (дихотомизация) выделенного ранее подмножества маскируе-

мых бинарных матриц на две части по значению некоторого бита. В 

первом шаге АЛГОРИТМа участвует полное множество матриц. Поэто-

му все инверсные маски обязательно содержат одну и только одну об-
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щую единицу в некоторой позиции α i , j  (i{ m1, }, j{ n1, }). Она делит 

исходное множество на две части, мощность каждой из которых мень-

ше γ . Остается провести поиск на том из составляющих подмножеств, 

для которого значение бита в позиции α i , 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 единич-

ному биту, общему для всех сформированных инверсных масок. По 

значению бита в этой позиции исходная матрица будет отнесена либо к 

единичному подмножеству, либо к одной из бинарных матриц другого 

подмножества по значению еще одного дихотомизирующего бита, об-

щего для обеих матриц этого подмножества. 

Пусть теорема справедлива при γ < k. В случае γ = k+1 первый 

шаг АЛГОРИТМа выделяет 2 подмножества, мощность каждого < k. Из 

них выбираем подмножество с соответствующим значением бита дихо-

томизации. По условию поиск на нем должен завершиться успешно. 

Единственность распознавания следует из  взаимной непокрыва-

емости любой пары троичных матриц. 

Теорема доказана. 

С целью наглядной иллюстрации справедливости этой теоремы 

проведен следующий программный эксперимент. Для 14 эталонов m x n  

= 8 × 8 (рис.1.13) был сгенерирован набор масок и проведено распозна-

вание 10
3
 произвольных (сгенерированных случайным образом) бинар-

ных матриц тех же размеров. Результаты распознаваний представлены 

в табл.1.2. Количество распознаваний по совокупности оказывается в 

точности равным 1000, что и требовалось показать. 

 

Рис. 1.13 
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                                                   Таблица 1.2  

№ 

эталона 

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

Число 

распоз-

наваний 

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

Следствие 1.1. Если при генерации наборов масок использован 

АЛГОРИТМ, то для любой реализации множества рандомизированных 

объектов и любого вновь сгенерированного множества троичных обра-

зов X
t
 этих объектов каждый рандомизированный объект покрывается 

одним и только одним X
t
. При этом один X

t
 может покрывать несколько 

объектов, а однозначная идентификация может быть как правильной, 

так и ошибочной. 

Это справедливо, ибо рандомизированный объект является би-

нарной матрицей. Для иллюстрации положений следствия на рис.1.14 

приведена карта покрытий для одного из опытов (14 объектов  размера-

ми 8  8  бит). Единица на карте означает покрытие отмечающего строку 

объекта отмечающей столбец матрицей X
t
. Правильным идентифика-

циям отвечают единицы обратной диагонали. 

 

Рис. 1.14 

Установленные положения (следствие и сама теорема) будут 

использованы в разделах II и III при анализе стойкости ассоциативной 

защиты и ее помехоустойчивости.  
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1.5.   ВОЗМОЖНОСТИ АНАЛИЗА  АССОЦИАТИВНО ЗАЩИЩЕННЫХ 

БИНАРНЫХ СЦЕН   [22,26,27] 

Когда говорят о сцене, то имеют в виду картину (изображение) со 

множеством объектов. Это могут быть карты разведывательного харак-

тера, карты полезных ископаемых, морские карты глубин и др., на кото-

рых реальные объекты заменены их условными знаками с привязкой к 

координатам. Изначально картографическая сцена обычно является 

растровым продуктом дистанционного зондирования. Он преобразуется 

в векторное представление применением специальных инструменталь-

ных средств – векторизаторов. 

Задача анализа сцен – это одна из задач распознавания образов 

[30], когда не интересуются «тонкой структурой» изображения, а всего 

лишь укрупненным описанием того, что на нем представлено, в терми-

нах «объекты – координаты». Анализ ассоциативно защищенных бинар-

ных сцен в этих терминах представляет собой обобщение классической 

процедуры ассоциативного поиска на двумерный случай.  

Использование механизмов двумерного ассоциативного поиска в 

данном случае предполагает «жесткую» стилизацию объектов по фор-

ме, размерам, угловой ориентации. Поэтому их основное применение 

видится в анализе изображений как упорядоченной совокупности неко-

торых абстрактных образов. По условию класс составляющих объек-

тов сцены заведомо известен. Каждый объект представлен своей дво-

ичной матрицей-эталоном. Размеры всех эталонов одинаковы. Это – 

достаточно серьезное ограничение. Объекты сцены не пересекаются.  

Использование принятой стратегии защиты. В основе пред-

ложенной ранее стратегии защиты картографических сцен (п. I.2) лежит 

представление сцены в виде таблиц-отношений, атрибутами которых 

являются коды объектов и их координат. Маскирование применяется к 

бинарному представлению каждой цифры кодового значения любого 

атрибута. При этом одинаковость размеров всех эталонов естественна, 

а задача маскирования корректна в том смысле, что распознавание со-

крытого значения по известному ключу всегда однозначно.  

Развиваемый подход подразумевает размещение замаскированных 

троек <ИМЯ ОБЪЕКТА><КООРДИНАТА X><КООРДИНАТА Y> в трех сте-

гоконтейнерах. Битовая длина L любого из них определяется дли-

ной (9n -12) бит совокупного контура избранных символов (см. рис.1.8) и 

разрядностью k используемого десятичного кода: L=k(9n-12). Изначально 

каждый стегоконтейнер заполняется отрезком псевдослучайной последова-

тельности (ПСП) той же длины. Затем выполняется «вкрапление» в него по 

маске значимых бит матриц A
t
.  



 26 

Примеры заполнения стегоконтейнеров для различных кодов при- 

ведены в табл.1.3.  Местоположения значимых бит  при использовании 

масок рис.1.12a показаны точками. 

Таблица 1.3. Примеры заполнения стегоконтейнеров в случае n=k=3 

Код 
№ бита в контейнере 

1 – 5 6 – 10  11 – 15 16 – 20 21 – 25 26 – 30 31 – 35 36 – 40 41 – 45 

153   .      .             .  .       .   .     .    .   . 
472   .     .   .    .   .     .   .    .      .  .       . 
708   .     .   .    .   .   .  .      .    .   .  .      .  
521      .  .       .      .  .       .   .   .  .      .  

Как было отмечено в п.1.2, для получения нужной стойкости защиты 

необходимо использование такой гаммы, чтобы при полноте множества 

имен (координат) и ограниченном переборе ключей любой стегообъект 

(стегокоордината) представлял все это множество. При k=3 поиск подхо-

дящей гаммы занимает приемлемое время, если 40  n 60 (см. разд. II).  

Не зависящая от n оценка максимального числа единиц матрицы 

M
t 

: (q1)max  γ -1=9. Как показывают многочисленные эксперименты, 

реально 1 q1 8 при матожидании Mq1=5 и среднем объеме вкрапле-

ний g=3Mq1=15. Длина гаммы L=3(9n-12). При k=3, n=60 имеем:  L=1584,  

g/L0,01. Это говорит о потенциальной стойкости защиты. 

Гарантированно обнаружить факт «вкраплений» можно, только 

если ПСП непрерывно генерируется на множестве контейнеров и объ-

ем «вкраплений» растет быстрее от суммарной длины ПСП [31]. В 

данном случае это условие не выполняется, ибо каждый ГАММА-кон-

тейнер уникален, а с ростом n значение L линейно увеличивается при 

постоянстве g (отношение g / L  уменьшается).  

Таким образом, выбор n > 40 скрывает сам факт передачи сооб-

щения. Это подтверждает корректность названия «АССОЦИАТИВНАЯ 

СТЕГАНОГРАФИЯ». И все же, как будет показано в разд.II, если ГАМ-

МЫ некоторого подмножества контейнеров выявлены, то решение за-

дачи определения истинного ключа с учетом дихотомальных особен-

ностей алгоритма существует. Но определелить ГАММУ любого кон-

тейнера проблематично. 

Для этого необходимо знать начальное состояние генератора 

ПСП (ГПСП) при ее формировании. Эти состояния для разных контей-

неров различны (случайны). Формирование ГАММЫ прекращается по 

заполнении контейнера, а ПСП-носитель искажена случайными «вкрап-

лениями» значимых бит матриц A
t
. Вероятность P повторения ГАММЫ 

длиной L = 1584 на периоде ГПСП ничтожно мала ( Р = 2
-1584 

), в силу 
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чего проведение операций сравнения над содержимым контейнера и 

побитно сдвигаемого «окна» длины L на полном периоде современных 

ГПСП нецелесообразно. Поэтому отыскать начальное состояние даже 

линейных ГПСП (например, «вихрь МЕРСЕННА» [32]) практически не-

реально. И все же, чтобы исключить любую возможность позитивного 

исхода поиска, полезно использовать нелинейные ГПСП (например, 

ГОСТ Р 34.10-2001 [33]). 

Таким образом, имеем еще один аргумент в пользу достаточно 

высокого уровня ассоциативной стегозащиты картографических сцен. 

Более детально вопрос стегостойкости обсуждается в разделе II. 

Случай произвольного расположения объектов сцены. Со-

хранится ли правильность распознавания при анализе бинаризованной 

сцены как таковой (без кодирования имен объектов), если к ее объ-

ектам ( не координатам) применить тот же аппарат маскирования? Вот 

вопрос, на который мы собираемся ответить.  

Пусть  –  число типов объектов анализируемой сцены, t { ,1 } – 

номер типа объекта. По условию состояние любого узла (бита) сетки с 

координатами (i, j) – 1 либо 0. Каждый объект занимает прямоугольную 

область размерами m  n бит. Его идентификация происходит, напри-

мер, по правой нижней границе матричного представления объекта [4]. 

Задача анализа стилизованных бинарных сцен формулируется сле-

дующим образом. Для данного троичного эталона (троичной матрицы)  

X
t
 = x

t
pq ;  x

t
pq  {0, 1, – }, p = 1…m

t
, q = 1…n

t
 ; 

найти координаты всех покрываемых им объектов двоичного изображе-

ния (булевой матрицы) 

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

Как и ранее, запись x
t
pq = [–] означает безразличное значение соот-

ветствующего элемента эталона. Множество замаскированных элемен-

тов отображается единичными элементами матрицы масок. 

Утверждение 1.1. Если объекты сцены расположены произволь-

но, то задача анализа сцен с ассоциативной защитой неразрешима.  

Доказательство. По условию объект может фиксироваться в 

любом узле битовой сетки кадра. Поэтому распознавание следует про-

водить при навигации «окна» mxn по сетке с шагом 1 бит. Но тогда, в 

силу теоремы 1.1, в каждом положении такого «окна» будет распознан 

один из множества замаскированных эталонов.   

Утверждение доказано.  
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Для иллюстрации его справедливости был поставлен еще один 

программный эксперимент. Он проводился с применением расширен-

ной версии использованного в п.1.4 программного модуля, ориентиро-

ванной на анализ защищенных сцен.  

В кадре kxℓ = 300 300 бит по сетке с шагом в 1 бит случайным 

образом расставлялись объекты размерами m x n = 10 20 бит. Сфор-

мированный таким образом кадр показан на рис.1.17.  

Промежутки между объектами бы-

ли плотно упакованными объектом – по-

мехой тех же размеров. В качестве него 

был принят пустой символ, включенный 

при генерации масок в маскируемое 

множество эталонов. 

Каждая цифра представлена на ис-

ходном кадре однократно. Однако экспери-

ментальные итоги санкционированного 

распознавания совсем иные (табл. 1.4), что 

наглядно иллюстрирует утверждение 1.1.   

 

 Рис. 1.17         

Таблица 1.4. Результаты анализа рандомизированной сцены 
по битовой сетке кадра. 

Имя (тип) маски-

руемого объекта 

Количества объектов дан-

ного типа в исходном кадре 

Число распознаваний объек-

тов данного типа в рандоми-

зированном кадре 

0.obm 1 8605 

1.obm 1 7864 

2.obm 1 11363 

3.obm 1 7599 

4.obm 1 1674 

5.obm 1 13083 

6.obm 1 4114 

7.obm 1 8252 

8.obm 1 5741 

9.obm 1 2055 

Введение ограничений на взаимное расположение объектов 

сцены. Решению задачи маскирования объектов сцены как таковой мо-

жет помочь использование дополнительной байтовой сетки кадра (в бай-

те – фиксированное число бит), когда размеры всех компонентов изобра-

жения (объектов и пробелов) кратны байту и границы любого объекта 
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сцены проходят по этой сетке. При этом промежуточные ложные иденти-

фикации по битовой сетке между объектами и внутри них заведомо ис-

ключены.  

Если объекты достаточно крупны либо (при этом) их размеры 

(c
t
d

t
)  байт неодинаковы, то такие объекты целесообразно естествен-

ным образом разбить на элементарные фрагменты (11) байт. Это по-

зволит проводить распознавание в 2 этапа [5,10,22]]. Сначала распо-

знаются отдельные фрагменты. Затем они «сцепляются» в соответст-

вии с эталоном объекта.  

По условию мощность  множества типов элементарных фраг-

ментов для всех объектов изображения 2<  <Q, где Q – число воз-

можных двоичных представлений байта. Мощность алфавита фрагмен-

тов всегда сравнительно невелика, ибо фрагменты представляют собой 

примитивы вида: точка, отрезок прямой, часть дуги, угол и т.д.  

Обозначив каждый тип фрагмента определенным бинарным сим-

волом, получим образ эталона объекта в виде матрицы принятых сим-

волов. Пример такого описания в алфавите {A, B, C, D, E, F, G, H} пока-

зан на рис. 1.18. Сканирование этого эталона по байтам сверху вниз и 

вправо дает его описание в виде списка  ACEGBAFDEDCAHDGB. 

A B E H 

C A D D 

E F C G 

G D A B 

Рис. 1.18 

Пусть для сцены рис.1.19а использована битовая сетка 256 х256 

при плотной упаковке объектов одинаковых размеров 32 х16 бит. Вве-

дем дополнительную байтовую сетку с шагом 8 бит. Тогда байтовые 

размеры объектов – (4х2) байт. Множество байтовых фрагментов в дан-

ном случае показывает рис. 1.19b. Свободные от объектов места карты 

заполняются повторением фрагмента Р («пустой» объект). Объекту 

«1», например, отвечает список фрагментов (GIGGHDDD), составлен-

ный  при  сканировании объекта сверху вниз и вправо. Результат поша-

говой рандомизации приведен на рис. 1.19с.  

Утверждение 1.2. Если использована дополнительная байтовая 

сетка и мощность множества элементарных фрагментов по совокупно-

сти реальных  (не «пустых»)  объектов   < Q,  то задача анализа «не-

плотных» сцен с ассоциативной защитой принципиально разрешима в 

расширенном алфавите символов.  
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                           а                    c 

  
b 

 

 

 

 

Рис. 1.19 

 

 

Доказательство. При использовании байтовой сетки на втором 

этапе распознавания происходит сопоставление с образцом в виде не-

замаскированной цепочки символов длиной ℓ 1. После первого этапа 

никакая область (c
t
d

t
)  байт; c

t и d
t >1, которая включает промежутки 

между объектами, не должна давать цепочки, совпадающей хотя бы с 

одной из эталонных. Чтобы убедиться в этом, достаточно рассмотреть 

тривиальный случай однородной фоновой помехи, когда все ее эле-

ментарные фрагменты представлены единственным символом вне 

принятого для объектов алфавита. По условию (<Q) такой символ 

всегда может быть введен. 

Утверждение доказано. 

Выводы.  

1. Если картографическая сцена представлена в виде преслову-

тых отношений, то задача маскирования ее объектов и их координат 

всегда корректна, а принятая стратегия должна обеспечивать достаточ-

но высокий уровень ассоциативной стегозащиты. 
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2.  В случае, когда объекты сцены как таковой расположены про-

извольно, задача анализа ассоциативно-защищенной сцегны оказыва-

ется неразрешимой. Применение дополнительной байтовой сетки сво-

дит эту задачу к двум принципиально разрешимым подзадачам: маски-

рования элементарных фрагментов каждого объекта и генерации под-

ходящей фоновой помехи в расширенном алфавите фрагментов.  

При этом снимается серьезное требование равенства размеров 

всех объектов (включая «пустые»). Оно заменяется менее жестким ус-

ловием кратности байту размеров объектов, которое нетрудно удовле-

творить. Понятно, что размеры байта (в битах) должны быть достаточ-

ны для получения требуемой стойкости защиты.  

3.  В случае больших бинаризованных сцен, когда размеры k х ℓ 

матрицы A, представляющей эту сцену в целом , достаточно велики, ее 

целесообразно разбивать на кадры одинаковых размеров с соответст-

вующим перекрытием [4,5]. Теперь уже байтовая фрагментация объ-

ектов проводится в пределах каждого кадра, а их координаты опреде-

ляются по результатам ассоциативного распознавания с учетом выпол-

ненного разбиения. 

4.  В любом случае, предлагаемое представление сцены в виде 

отношений с кодовыми атрибутами следует считать предпочтительным. 

Дополнительно надо учитывать, что объем хранимой и передаваемой 

информации о сцене как таковой (без сжатия) всегда чрезмерно высок. 
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II. ДОСТИЖИМАЯ СТОЙКОСТЬ АССОЦИАТИВНОЙ  

ЗАЩИТЫ 
 

 

В этом разделе рассматривается достижимая стойкость защиты 

объектов картографии описанным в первом разделе методом при дейст-

вии разного рода атак, связь размеров ключа со стойкостью и вычисли-

тельной сложностью метода. Рассматриваются следующие виды атак: 

– атака путем полного перебора ключей; 

– ассоциации с картой местности; 

– атака на ГАММУ; 

– атака со знанием открытого текста; 

– атака на предмет отсутствия объекта на карте местности. 

2.1. АТАКА  ПУТЕМ  ПОЛНОГО  ПЕРЕБОРА  КЛЮЧЕЙ.  СВЯЗЬ 

РАЗМЕРОВ КЛЮЧА СО СТОЙКОСТЬЮ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬ-

НОЙ СЛОЖНОСТЬЮ МЕТОДА  [34, 35, 60] 

Вычислительная стойкость современных крипто- и стегосистем 

связывается с невозможностью полного перебора ключей с целью вы-

явления истинного ключа в приемлемое время даже с применением 

суперкомпьютеров.Число всевозможных ключей для используемого ме-

тода играет здесь первостепенную роль.  

Дадим экспериментальную верхнюю оценку числа различных сте-

гоключей,генерируемых базовым АЛГОРИТМОМ маскирования при раз-

личных размерах эталонов, представленных в алфавите почтовых ин-

дексов ( = 10). Для проведения эксперимента разработан алгоритм 

подсчета количества ключей. Его отличия от базового АЛГОРИТМА:  

1. Рассматривается не случайная перестановка эталонов, а де-

лается последовательный перебор всевозможных перестановок на ка-

ждом уровне (этапе) работы алгоритма в предположении, что любая 

перестановка приводит к генерации уникального подмножества ключей 

(хотя это не всегда так). 

2. Генерация ключа выбором дихотомизирующих битов не про-

водится. Вместо этого подсчитывается количество всевозможных дихо-

томизирующих бит в матрице A1 (см. АЛГОРИТМ), определяющее раз-

личные варианты ключей. 

АЛГОРИТМ.  Множество D0 включает полный перечень типов эта-

лонов. Через D1 обозначено множество двоичных эталонов, выносимых 

на следующий уровень. 
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1. p: = 0, qg = 0.  

2. qt = 1. 

3. Определить порядок перестановки эталонов исходного множества 

D0 считыванием комбинации №p из файла перестановок для за-

данного . 

4. Занумеровать полученную перестановку эталонов множества D0 в 

натуральном порядке Э1, Э2, … , Э, образовав тем самым список     

C0 = (Эj),   j = 1, 2 , … Дополнить этот список пустым элементом 

Э Ни один элемент списка C0 изначально не отмечен. 

5. i : = 1. 

6. j : = i , k : = 1. Считать Эi первым элементом множества D1. 

7. Пока не встретится неотмеченный элемент списка C0  

j : = j + 1. Если Эj не пуст, идти к п. 8. Иначе - к п. 22. 

8. Эi   Эj (побитно) А1 (булева матрица). 

9. Пока не встретится неотмеченный элемент списка С0 

j : = j + 1. Если Эj не пуст, идти к п. 10. Иначе - к п. 15. 

10. Эi   Эj (побитно) А2 (булева матрица). 

11. А3: = А1. 

12. А1 & А2 (побитно) А1. Если А1  0  , идти к п. 9. Иначе - к  п. 13. 

13. k : = k + 1. Считать Эj  k– элементом множества Dl+1. 

14. А1: = А3. Переход к п. 9. 

15. Подсчитать количество единичных элементов q1 матрицы А1, каждый 

из которых определяет уникальный вариант ключа (набора масок). 

16. qt: = qt ∙ q1. 

17. Отметить элементы списка С0, включенные во множество D1. 

18. Если k > 1, запуск алгоритма поиска количества ключей для задан-

ных k и множества D1, иначе переход к п. 20. 

19. qt: = qt ∙ q1, где q1 – количество ключей, полученных в результате 

работы указанного в п. 18 алгоритма. 

20. Аннулировать список D1.  

21. Пока не встретится неотмеченный элемент списка С0  

i : = i + 1. Переход к п. 6. 

22. Подсчет количества ключей для заданной перестановки p считать 

законченным.  qg : = qg + qt. 

23. p : = p + 1. Если p <  !, идти к  п. 2.  

24. КОНЕЦ. 

Перед началом работы алгоритма необходимо сформировать 

файлы, содержащие всевозможные перестановки для полного множе-

ства эталонов ( = 10), а также для  = 3…7 (максимальное число эта-
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лонов, которое может быть вынесено на следующий уровень, равно 7). 

В п. 18 алгоритма проводится запуск этого же алгоритма, но для мень-

шего числа эталонов, определяемого переменной k. Для k=2 файл с пе-

рестановками не создается, т.к. подсчитывается число дихотомизирую-

щих бит только для двух эталонов, не зависящее от их перестановок. 

Результатом работы алгоритма будет количество ключей (наборов ма-

сок), содержащееся в переменной qg. 

Рассмотрим простейший пример, иллюстрирующий работу алго-

ритма для  трех эталонов в формате почтовых индексов {0,4,8} при раз-

мере эталонов n = 3 на перестановке рис.2.1,а. 

            а     б 

    
Рис. 2.1 

Для эталонов 8 и 0 имеется всего один дихотомизирующий бит 

(отмечен прямоугольником), поэтому эталоны 8 и 4 выносятся на сле-

дующий (первый) уровень (рис.2.1,б). Число дихотомизирующих бит 

для этих эталонов равно 4. Поэтому для данной перестановки число 

ключей qt = 1 ∙ 4 = 4. 

Аналогично проводится подсчет числа ключей для всех других 

перестановок (для данного примера их еще 5). Получаемое для каждой 

перестановки значение qt суммируется с предыдущим значением qt. По-

сле рассмотрения всех перестановок получим итоговое количество 

ключей для данного множества эталонов. 

Подсчет количества ключей для различных m проводился на 

ЭВМ с процессором AMD Turion X2 ™ с тактовой частотой 2 GHz в те-

чение месяца. Результаты эксперимента приведены в табл.2.1. 

        Табл. 2.1  

n 3 18 30 40 

Число ключей 10
13

 10
23

 10
25

 10
27

 

Согласно таблице увеличение n в 1,5 раза приводит к росту числа 

ключей на 2 порядка. Поэтому, чтобы сравниться, например, с алгорит-

мом AES (размер ключа 128 бит, число ключей 10
38

) необходим выбор n 

≈ 450. Это приведет к увеличению размера контуров эталонов до 4038 

бит. Размер ключа (совокупность масок для 10 эталонов) составит 

40380 бит, что чрезмерно.  
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Однако на практике можно допустить использование ключа мень-

шего размера, что связано с областью применения предлагаемого ме-

тода защиты. В картографии важен не только сам факт распознавания 

объектов некоторого участка местности, но и дальнейший анализ прав-

доподобности полученных результатов. Этот процесс может потребо-

вать значительно большего времени, чем собственно перебор ключей.  

 Априорные вероятности передачи любого из γ  сообщений полагают- 

ся одинаковыми, т.е. Pi=1/ γ , i{ γ1, }. Выявление апостериорной вероятно-

сти его несанкционированного приема требует полного перебора ключей. 

При использовании АЛГОРИТМА равенства апостериорных вероятностей 

несанкционированного приема сообщений в общем случае не наблюдается, 

а  истинное сообщение  не всегда воспроизводится с максимальной кратно-

стью повторения. Покажем это на простейшем примере. 

Пусть  =3, объекты представлены цифрами 1, 2 и 3, размеры эта-

лонов и масок 53 бит, истинное сообщение отвечает перестановке (1, 

2, 3). На рис.2.2,а,б показаны два рассмотренных варианта маскирования 

     а             б 

 

Рис. 2.2 

объектов в сообщении (сохраняемые биты выделены знаком ) и по три 

исхода рандомизации – (1), (2) и (3) для каждого варианта. Найденные 
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путем полного перебора ключей числа однозначных идентификаций 

всевозможных перестановок для указанных случаев приведены в табл. 

2.2. Максимум идентификаций для каждого случая выделен знаком . 

Таблица 2.2 

Идентифицируе-

мые перестановки 

Число ключей однозначных идентификаций 

Рис. 2.2, а Рис. 2.2,б 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) 

(1, 2, 3) 
  4 2  4 

(1, 3, 2) 1 — 3 2 6 — 

(2, 1, 3) 2 3 5 
 

1 1 

(2, 3, 1) — 2 
 

— 1  
(3, 1, 2) — — — 8 1 — 

(3, 2, 1) — 4 2 — 8 3 

Полученные данные позволяют сделать обобщающий вывод о 

том, что для любых значений  и допустимых размеров эталонов суще-

ствует неединичное подмножество ключей различных однозначных 

идентификаций одной и той же стеганограммы. При этом может иметь-

ся несколько ключей правильной идентификации и их число не обяза-

тельно максимально. Но это не меняет сути понятия безусловной стойкости 

по К.Шеннону: при несанкционированном распознавании полученной стега-

нограммы любое из возможных сообщений должно претендовать на истин-

ность (логическая трактовка критерия Шеннона: замена термина «равнове-

роятно» на  «равноправдоподобно» - см. раздел I).  

Отсюда следует правило выбора подходящей ГАММЫ для за-

полнения стегоконтейнера: ее поиск должен проводиться до тех пор, 

пока при ограниченном переборе ключей контейнер не представит пол-

ное множество сообщений. При  =10 в случае 3-разрядных сообщений 

мощность этого множества равна 10
3
.  

ГИПОТЕЗА. Подходящая ГАММА для обеспечения безусловной 

стойкости по К. Шеннону в случае  = 10 и n > 10 всегда существует. 

Подтверждение гипотезы проведено в 2 этапа. Для стегоконтей-

нера с псевдослучайно подобранной ГАММОЙ всякий раз организовы-

вался перебор подмножества ключей мощностью d и осуществлялась 

идентификация кода в стегоконтейнере по каждому ключу. Если на по-

лученном множестве идентификаций для данного стегоконтейнера не 

выявлялся хотя бы один из всевозможных кодов (текущий стегоконтей-

нер не удовлетворяет критерию К. Шеннона в его логической трактов-

ке), то осуществлялась генерация стегоконтейнера с иной ГАММОЙ. 
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Этот процесс продолжался до тех пор, пока не выявлялся подходящий 

стегоконтейнер. Длительность процесса зависит от значений парамет-

ров n и d.  

Этап 1.  Выполнена серия экспериментов для трехразрядных слов 

при  = 10 на вычислительном кластере рис.2.3 из 7 ПЭВМ класса Pentium 

IV, объединенных сетью Fast Ethernet. Обмен данными между машинами 

велся в среде Windows с использованием MPI (интерфейса, поддержи-

вающего взаимодействие параллельных процессов) по TCP/IP протоколу.  

Рис. 2.3 

Полученные результаты приведены в табл.2.3. Они говорят о 

том, что время поиска подходящей ГАММЫ зависит от от значений пара-

метров n и d. С ростом n при неизменном d это время уменьшается. Его 

минимум достигается при d ≈ 10
5
. 

         Таблица 2.3 

 d (число ключей 
в подмножестве) 

Среднее арифметическое время шифрации 100 кодов, мин. 

n = 12 
(2 опыта) 

n = 15 
(2 опыта) 

n = 20 
(10 опытов) 50000 723,56 562,31 10,19 

100000 714,46 556,23 9,32 

200000 902,14 627,17 14,68 

500000 1167,11 812,54 19,63 

В табл.2.4 показаны аналогичные результаты, полученные для 

случая шифрации 1000 кодов.  

  Таблица 2.4 

К (число ключей в под-
множестве) 

Среднеарифметическое время формирования 
1000 стегоконтейнеров, час. 

n = 12 
(2 опыта) 

n = 15 
(2 опыта) 

n = 20 
(10 опытов) 
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50000 120,6 9,37 1,69 

100000 158,43 9,21 1,51 

200000 150,4 10,45 2,45 

500000 194,5 13,54 3,27 

Как и следовало ожидать, время шифрации растет пропорцио-

нально числу кодов. Экспериментально установлено, что шифрация 

1000 кодов на одной ПЭВМ происходит в 7 раз дольше, чем на класте-

ре. Это показывает необходимость использования параллельных вы-

числений для реализации рассматриваемого метода шифрования. 

Этап 2. Эксперимент проведен на более современном одно-

процессорном ПК (2 GHz, RAM 1GB). Для определения параметров n и 

d, при которых скорость формирования стегоконтейнера максимальна, 

было сокрыто 100 различных десятичных трехразрядных кодов при 

разных n и d с удовлетворением критерия К. Шеннона. Для каждых n и d 

проведено 10 итераций.  Результаты опытов приведены в табл. 2.5,  где  

 



z

1i

iix x
z

1
]M[xM  – математическое ожидание времени сокрытия  

100 кодов; z – число итераций; ix –время сокрытия i -й выборки 100 кодов; 

])MM[(xσ 2

xix    – среднеквадратичное отклонение времени со-

крытия 100 кодов от Mx.  

                          Таблица 2.5  

n 
K=10

5
 K=2×10

5 
K=3×10

5 

Mx, с. σx, с. Mx, с. σx, с. Mx, с. σx, с. 

20 3070,7 312,6 4654,7 484,6 7292,4 1492,5 

30 1239,4 107,5 1631,8 228,3 1975,4 274,7 

40 923,2 67,4 1040,2 132 1150,5 93,1 

50 1050,4 166,2 1031,3 135,1 1088,1 142,5 

60 964,1 41,1 1016,6 40,1 1078,7 93,7 

70 1141,2 202,9 1154,6 217,9 1035,7 36,2 

80 1135,7 43 1177,2 53,9 1122,5 36,3 

90 1338,1 111,9 2193,7 13,8 1490 302,4 

100 1555,7 270,9 1482,3 70,1 1445,4 105,4 

110 1506 130,1 1498,6 59,1 1493,1 44,1 

120 1556,9 32,6 1668,2 169,8 1595,2 49,8 

130 1716,9 82,3 1665,1 34,8 1705 49 

140 1724,6 46,2 1817,2 101,3 1736,2 44,2 

150 1842,9 40,7 1858,7 48,4 2058,7 58,2 

160 2021,8 66,2 2146,2 61,1 2102,8 45 

170 2119 102,4 2443,3 38,4 2050,7 48,3 

180 2191,9 52,8 3515,1 53,7 2259,9 53 

190 2396,6 65,6 2324,4 59,9 2339,9 59,3 

200 2424 96,2 2374,1 56,2 2373,9 57,2 
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И вновь лучшие результаты получены при d =10
5
: по Mx – при n = 

40, по σ – при n = 60. Достаточно иллюстративны кривые Mx рис.2.4, 

построенные по полученным данным. Они показывают, что время со-

крытия кодов близко к минимальному в диапазоне 40 < n < 60. Это объ-

ясняется тем, что при таких значениях n достаточно велико «число 

степеней свободы» (число элементов эталона, которым можно припи-

сать произвольные значения из {0, 1} при его сокрытии). При n > 60 

время сокрытия начинает расти, так как возрастает число необходимых 

операций сравнения в ходе определения приемлемости контейнера. 

 

Рис. 2.4  

Обозначим через R среднее отношение количества бит в стегокон-

тейнере к количеству значащих бит скрываемого сообщения при числе 

опытов, равном 100. Зависимость R от величины n показана на рис. 2.5. 

Чтобы ответить на вопрос, с какой долей вероятности стегокон-

тейнер представит все множество кодов при ограниченном переборе 

ключей, если при формировании этого стегоконтейнера использовать 

первый случайный выбор ГАММЫ, проведен следующий эксперимент. 

для получения ГАММЫ использовался генератор псевдослучайных по-

следовательностей «Вихрь МЕРСЕННА» [32]. Было сокрыто 1000 раз-

личных трехразрядных кодов при d = 200000 и различных значениях n. 

При каждом сокрытии кода секретный ключ и подмножество ключей,  

необходимых для определения приемлемости  контейнера,  всякий раз  

генерировались  заново.  В ходе  эксперимента подсчитывалось число 

событий А, при которых первый попавшийся контейнер был успешным. 

Оценка вероятности наступления этого события P(A) = P* = f/j, где f – число 

опытов, в которых произошло событие A; j – число проведенных опытов. 

Полученные результаты отражены на рис. 2.6. 
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Рис. 2.5 

При n = 60 полное покрытие с одной попытки на множествах сте-

гоконтейнеров с различными наборами масок происходит с вероятно-

стью 0,999 , вполне достаточной для практики. 
 

Рис.2.6 
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2.2.  АССОЦИАЦИИ С КАРТОЙ МЕСТНОСТИ  [35] 

В реальных случаях на картах возможны ассоциации с характе-

ром местности, которые могут снизить неопределенность открытого 

текста, повысив тем самым вероятность успешной идентификации не-

санкционированным пользователем. 

Рассмотрим два случая возможных ассоциаций. 

1. Противнику известен один объект (его тип) и координаты дан-

ного объекта на карте. 

2. Ассоциация как таковая, когда с позиций «здравого смысла» 

данный объект не может находиться в некотором месте карты. 

В первом случае рассматривается наиболее «тяжелая» ситуа-

ция, когда размер кластера совпадает с шагом глобальной координат-

ной сетки (см. раздел I). Кодирование глобальных и локальных коорди-

нат естественное. Тогда противник однозначно определяет коды гло-

бальных и локальных координат известного ему объекта.  

Рассмотрим пример расположения известного объекта при одно-

разрядном кодировании (рис. 2.7). Тогда число координат (глобальных 

и локальных) Гx,y = 10.  

 
Рис. 2.7 

Пусть противнику известен объект, указанный на рисунке черной 

точкой. В соответствии с вышеизложенным, противник однозначно оп-

ределяет кластер (ячейку), в котором находится этот объект (отмечен 
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на рисунке мелкой сеткой). Глобальные координаты данного кластера – 

(2, 6), локальные координаты известного объекта в этом кластере – (2, 

5). Задача противника заключается в переборе ключей с исключением 

из рассмотрения тех из них, которые не дают правильного распознава-

ния. При этом на каждом ключе достаточно осуществлять распознава-

ние только глобальных координат всех кластеров. Если некоторые гло-

бальные координаты совпадут с глобальными координатами кластера, 

в котором находится известный объект, далее осуществляется распо-

знавание объектов соответствующего кластера.  

Для реализации такого подхода был поставлен программный экс-

перимент со следующими исходными данными. 

1. На карте имеется 100 кластеров. 

2. Каждый кластер содержит 100 объектов. 

3. Случайным образом выбирался один из 10
4
 объектов карты, который 

считался известным противнику. 

4. Эталоны – 10 почтовых символов размером 39×20, разрядность ко-

дового слова k = 3. Все объекты погружаются по сгенерированному 

стегоключу в стегоконтейнеры. 

Был осуществлен перебор 1,6×10
6
 ключей по приведенной выше 

методике. Ни на одном ключе (за исключением истинного, т.е. секретно-

го) совпадений кодов для каждого из имеющихся на карте объектов 

(глобальные координаты, код объекта, локальные координаты) с соот-

ветствующими кодами известного объекта не произошло. Следователь-

но, все эти ключи являются ложными, и тогда с большой степенью дос-

товерности можно предположить, что полный перебор ключей в данном 

случае (даже при наличии информации всего лишь об одном объекте) 

позволит выявить истинный ключ. Поэтому здесь можно говорить лишь о 

доказуемой, но не о безусловной стойкости.  

Выше рассмотрен наиболее «тяжелый» случай совпадения разме-

ра кластера с шагом глобальной координатной сетки. Если это не так, то 

известный объект при проведении кластеризации может попасть в раз-

ные кластеры. Тогда придется сопоставлять результаты распознавания 

глобальных координат кластеров карты со всей совокупностью глобаль-

ных координат кластеров, в которых может находиться известный объ-

ект, что приведет к увеличению вероятности правильного распознавания 

объекта и на ложном ключе. Кроме того, порядок кодирования координат 

может быть далек от естественного и известен только санкционирован-

ным пользователям. И все же, согласно принципу:«противнику известно 

все, кроме ключа», вывод о доказуемой стойкости остается в силе. 
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Для второго случая рассмотрим 6 вариантов, когда с позиции 

«здравого смысла» некоторых объектов не должно быть на карте (как и 

ранее, γ = 10, m x n = 39×20, k = 3): 

1.  Не может быть одного типа объекта на карте из 100 объектов. 

2.  Не может быть одного типа объекта на карте из 1000 объектов. 

3.  Не может быть 10 типов объектов на карте из 100 объектов. 

4.  Не может быть 10 типов объектов на карте из 1000 объектов. 

5.  Не может быть 100 типов объектов на карте из 100 объектов. 

6.  Не может быть 100 типов объектов на карте из 1000 объектов. 

Из 1000 кодовых слов для каждого варианта случайным образом 

выбиралось соответствующее число типов объектов, отсутствующих на 

карте. Из оставшихся также случайным образом составлялось все мно-

жество объектов, присутствующих на карте, далее погружаемых по мас-

ке в стегоконтейнеры. Для каждого варианта осуществлялся перебор 

10
6
 ключей. В табл. 2.6 приведено количество ложных ключей (т.е. клю-

чей, при применении которых распознавались объекты, отсутствующие 

на карте) для указанных шести вариантов. 

                                                                                                Таблица 2.6   

Число  отсутствующих 
типов  объектов 

Число ложных ключей 

Число объектов на 
карте 100 

Число объектов на 
карте 1000 

1 92115 412204 

10 605700 997043 

100 999944 10
6 

Из таблицы следует, что количество ложных ключей растет с уве-

личением числа отсутствующих типов объектов и самих объектов карты. 

Поэтому можно говорить о выполнении критерия безусловной стойкости 

при малом числе отсутствующих типов объектов и самих объектов карты, 

распознаваемых на оставшемся множестве ключей (например, для пер-

вого случая мощность этого множества равна 907885) и переходу к дока-

зуемой стойкости при их увеличении. 
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2.3.  АТАКА НА ГАММУ  [36] 

В данном подразделе обсуждаются следующие два вопроса: 

1. Можно ли при знании отрезка ГАММЫ, примененной при соз-

дании стегоконтейнеров, сформировать истинный набор масок, исполь-

зованный санкционированным пользователем при маскировании? 

2. Какова временная сложность экспериментального определе-

ния истинной ГАММЫ при использовании генератора псевдослучайной 

последовательности (ГПСП) «Вихрь Мерсенна»? 

Исходные данные: имеется множество рандомизированных кон-

тейнеров по 3 секции (буквы) в каждом. Используемые буквы (эталоны) 

представлены в алфавите почтовых индексов. Рандомизация прово-

дится с применением ГПСП («Вихрь Мерсенна») по некоторому стегок-

лючу (набору масок). Начальное состояние ГПСП при формировании 

каждого стегоконтейнера – случайно. Размер буквы (ее контура) 348 

бит, что соответствует исходному несжатому размеру букв 79×40. Для 

бита, отмеченного единицей соответствующей инверсной маски, значе-

ние текущего бита ПСП заменяется его истинным значением. 

Поиск ответа на вопрос 1.  Будем считать, что отрезок псевдо-

случайной последовательности, примененной для рандомизации указан-

ного множества контейнеров, каким-то образом стал известен противнику, 

что позволяет провести стегоанализ  –  атаку на ГАММУ по следующему  

АЛГОРИТМУ: 

1. Для каждой рандомизированной буквы всех стегоконтейнеров проводит-

ся сложение по модулю 2 соответствующих битов этой буквы и ПСП. 

2. Выявленные биты несоответствия полагаются истинными битами. 

3. Для каждой буквы определяется количество таких бит и их координаты. 

4. i = 1. Считаем, что на первом уровне находятся все анализируемые 

буквы. Все они изначально не отмечены. 

5. Среди всех букв текущего уровня i (для i = 1 только для неотме-

ченных) проводится поиск буквы с наибольшим количеством истин-

ных бит (обозначим ее через B
i
max). B

1
max отмечается.  

В случае наличия отметок у всех букв при i = 1 – переход к п. 10. 

6. Для выбранной буквы B
i
max по координатам ее истинных битов про-

водится сравнение с соответствующими битами всех других букв 

(для i = 1 – только неотмеченных), находящихся на данном уровне.  

При i ≠ 1 для всех несовпавших букв их отметки аннулируются.  

7. Для каждой совпавшей на предыдущем шаге буквы i-го уровня B
i
j ана-

логично проводится сравнение истинных бит этой буквы с битами 

B
i
max. При  i ≠ 1 в случае несовпадения отметка буквы B

i
j аннулируется.  



 

 45 

В случае полного совпадения буква B
i
j  выносится на следующий 

уровень    (i + 1). Если i = 1, то данная буква отмечается. 

8. i = i + 1. Если на i-уровне число вынесенных букв более одной, пере-

ход к    п. 5. Иначе i = 1.  

9.  Все буквы, отмеченные при сравнении с текущей буквой B
1
max, отно-

сим к одному множеству. Переход к п. 5. 

10. Для каждого из найденных десяти множеств формируется матрица 

маски на основе совокупности координат истинных бит по всем бу-

квам данного множества. 

11. КОНЕЦ 

По найденному набору масок определяется соответствие каждой 

маски конкретному эталону. Этот процесс реализуется последователь-

ным определением  дихотомизирующих битов с дальнейшим разбиени-

ем масок на подмножества до тех пор, пока каждой маске не будет по-

ставлен в соответствие свой эталон. 

Рассмотрим пример работы алгоритма для  размеров эталонов 

5×3 (контур из 15 бит). Пусть имеются 10 рандомизированных букв, от-

носящихся по совокупности к буквам (эталонам) 3, 4 или 5. На рис. 2.8 

приведены указанные эталоны, их маски и отрезок ПСП, известный 

противнику. На рис.2.9 показаны десять рандомизированных с помо-

щью указанной выше ПСП букв-стегоконтейнеров (сохраненные биты 

выделены).  На рис. 2.10 приведен результат сложения по модулю 2. 

Рис. 2.8 

 
 

 

 

 

Рис. 2.9 
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  Рис. 2.10 
  

По алгоритму выбираем рандомизированную букву с наибольшим 
количеством истинных бит (с наибольшим количеством единиц после 
сложения по mod 2): это буква №1. 

После проведения сравнения со всеми буквами по координатам 
истинных бит этой буквы относим к одному множеству M1 буквы № 1-3 
(вынесение букв №2 и 3 на следующий уровень не даст никаких изме-
нений). Отмечаем эти буквы. 

Находим следующую букву с наибольшим количеством истинных 
бит – №4. Первоначально выделяем множество букв №4-7, 10. Далее 
для букв №5-7,10 сравниваем их истинные биты с соответствующими 
битами буквы №4. В результате отсеиваем буквы №7 и 10. Вынесение 
букв 5 и 6 оставит их в одном множестве с буквой 4. Отмечаем буквы 
№4-6 и относим их к множеству M2. 

Аналогично выделяем в множество M3 буквы №7-10. 
Объединяем истинные биты букв каждого множества. Получаем сле-

дующие маски (рис.2.11), которые совпадают с истинными (см. рис. 2.8). 
 

Проведенные исследования показали, что 
добиться правильного отнесения одинаковых 
букв к одному множеству и выявления всех би-
тов формируемых масок удается при числе сте-
гоконтейнеров, равном 33 (99 букв). Для их 
меньшего числа наблюдались одиночные ошиб-
ки отнесения не к тому множеству или выявле-
ние не всех битов масок. Для случая 33 стего-

контейнеров было проведено 10
2
 экспериментов по указанному алгоритму с 

различными масками и отрезками ПСП, использованных при рандомиза-
ции. Ошибок выявлено не было. Найденное число стегоконтейнеров (33) 
является расстоянием единственности [37], т.е. средней длиной стего-
текста, необходимой для однозначного восстановления истинного ключа. 

 Поэтому справедлива теорема существования: 
 

Теорема 2.1. Если ГАММЫ некоторого подмножества контейне-
ров выявлены, то решение задачи определения истинного ключа с уче-
том дихотомальных особенностей базового АЛГОРИТМА существует. 

 

Поиск ответа на вопрос 2. Получение ответа на этот вопрос 
связано связано с выявлением принципиальной возможности нахожде-
ния истинного отрезка ГАММЫ, использованной при рандомизации. Это 
исследование проводилась по следующей методике. 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.11 
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Для стегоконтейнера длины L 

1. Случайным образом выбирается начальное состояние ГПСП. 

2. В сгенерированной ПСП последовательно выделяются окна длиной 

L со сдвигом на 1 бит. 

3. Выполняется проверка истинности ГАММЫ путем ее поразрядного 

суммирования по mod2 с контейнером. 

4. Если число единиц в результате > 24, продолжаем процедуру с ок-

нами (пункт 2). Иначе полагаем найденную ГАММУ истинной.   

По разработанным в соответствии с этой методикой алгоритму и 

программе в течение суток для L = 1044 на ПК AMD Athlon™ II X2 240 с 

тактовой частотой 2,8 ГГц, ОЗУ 3,5 Гб удалось провести всего лишь 

2,88×10
9
 сдвигов окна. Истинной ГАММЫ выявлено не было. Поскольку 

длина периода использованного ГПСП равна 2
19937

-1, то просмотр всех 

указанных окон за приемлемое время невозможен. 

Действительно, пусть  параллельно будут работать 10
9 

ЭВМ (ка-

ждый над своим участком последовательности). Будем считать, что для 

нахождения истинного отрезка необходим, в среднем, просмотр поло-

вины всей последовательности. Тогда необходимое время будет со-

ставлять 10
5966

 лет. При этом вероятность нахождения дубля истинного 

окна ничтожно мала и составляет 2
-1044

 (10
-314

). 

Выбор числа искомых единиц не более 24 (п.4 методики) объяс-

няется особенностью работы базового алгоритма маскирования, остав-

ляющего истинными от 1 до 8 битов в каждой букве. Поэтому для трех-

буквенного стегоконтейнера максимальное количество сохраняемых 

битов равно 24. 

Дополнительно была проведена оценка возможности случайного 

нахождения начальной точки. Для этого для указанного выше стегокон-

тейнера генерировалась случайная последовательность (отрезок 1044 

бита), всякий раз с новой начальной точки. Проведено 10
9 

генераций. 

Начальная точка и правильный отрезок случайной последовательности 

найдены не были. 

 В работе [38] утверждается, что линейные генераторы ПСП, к 

которым относится и вихрь Мерсенна, малопригодны для крипто- и сте-

ганографии, т.к. анализ некоторого отрезка ПСП позволит выявить на-

чальное состояние генератора и предсказать последующую часть по-

следовательности. Однако эта задача не менее сложная, чем задача 

экспериментального определения истинной ГАММЫ по рассмотренно-

му выше алгоритму поиска, тем более что в случае маскирования име-

ют место недетерминированные вставки, искажающие исходную по-

следовательность. Для полного исключения данной возможности необ-

ходим переход к нелинейным генераторам ПСП с использованием, на-

пример, ГОСТ 28147-89 [39] или ГОСТ Р 34.10-2001 [33].  



 

 49 

2.4. АТАКА СО ЗНАНИЕМ ОТКРЫТОГО ТЕКСТА   [40] 

Пусть в качестве открытого текста выступает последовательность 

( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ), представленная в алфавите почтовых индексов. 

Противнику известен стеготекст данного сообщения, полученный с ис-

пользованием базового АЛГОРИТМа маскирования и процедуры ран-

домизации. Требуется оценить возможность нахождения секретного 

ключа (истинного набора масок). 

Поиск ключа осуществляется путем нахождения потенциальных 

битов дихотомизации, по которым формировался ключ. Для этого прово-

дится сравнение по каждому биту совокупности эталонов исходного со-

общения и соответствующего ему  стегосообщения. По каждому совпа-

дающему биту проводится дихотомизация исходного и стегосообщений 

на подмножества, и далее процесс повторяется для полученных под-

множеств. Результатом поиска является множество ключей, по которым 

из исходного текста может быть получен соответствующий стеготекст. 

АЛГОРИТМ поиска. D0 и B0 содержат полное множество эталонов 

и соответствующих им рандомизированных объектов.  

1. l = 0. 0 = 10. 

2. A1 =  (побитно). Эi – элементы множества Dl  (эталоны). 

3. A2 =  (побитно). Оi – элементы множества Bl  (рандомизиро-

ванные объекты). 

4. Провести побитное сравнение матриц A1 и A2. Определить количе-

ство совпадений kl при условии побитного равенства эталонов и 

соответствующих им рандоимзированных объектов по координа-

там совпадений. Сформировать список Cl+1 совпадающих коорди-

нат. Если l ≠ 2, идти к п.5. Иначе – к п. 11 (при flagl = 1) либо к п. 16 

(при flagl = 0). 

5. kol1l  : = 0, kol 0l  : = 0. l : = l + 1.  

6. jl : = 1. 

7. Для jl -координаты списка Cl  сформировать два подмножества Dl и 

Bl  из соответствующих элементов множества Dl-1 и Bl-1, содержа-

щих единицу по данной координате. Мощность сформированных 

подмножеств определяет величину l.  

8. Если Dl и Bl  – единичные множества, идти к п.10. Иначе – к п.9. 

9. flagl  : = 1. Переход к п.2. 

10. kol 1l  : = 1. 

11. kol1l  : = kl . 

12. Для jl  – координаты списка Cl  сформировать два подмножества Dl и 

Bl  из соответствующих элементов множества Dl-1 и Bl-1, содержа-
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щих ноль по данной координате. Мощность сформированных под-

множеств определяет величину l.  

13. Если Dl и Bl  – единичные множества, идти к п.15. Иначе – к п.14. 

14. flagl  : = 0. Переход к п.2. 

15. kol 0l  : = 1. 

16. Kol 0l  : = kl. 

17.  Если flagl-1 : = 1, то kol 1l-1 : = kol 1l-1 + kol 1l  · kol 0l.  

Иначе kol 0l-1 := kol 0l-1 + kol 1l   · kol 0l. 

18. jl : = jl  + 1. 

19.  Если jl < kl-1 , переход к п.7. Иначе – к п. 20. 

20.  l: = l + 1. 

21. Если l > 0, переход к п. 7 (при flagl = 0) либо к п. 13 (при flagl = 

1).Иначе переход к п. 22. 

22. Подсчет числа ключей считать законченным. Общее число ключей 

равно kol 10  · kol 00. 

23. КОНЕЦ. 

Приведем пример работы представленного алгоритма для случая 

трех эталонов в множестве D0  в алфавите почтовых индексов (0, 1, 2). 

На рис. 2.12 сверху представлены двоичные матрицы для трех почто-

вых индексов 0, 1 и 2 размером 5×3. На том же рисунке снизу приведе-

ны те же эталоны, погруженные по маске в стегоконтейнер (т.е. рандо-

мизированные объекты). Выделены местоположения возможных дихо-

томизирующих битов, совпадающих для соответствующих эталонов и 

их рандомизированных представлений.  

         По первой координате эталон 0 про-

тивопоставляется эталонам 1 и 2. Опреде-

лим дихотомизирующие биты этих двух 

эталонов. Их количество равно двум (см. 

рис.2.13, а). По второй координате эталон 

2 противопоставляется эталонам 0 и 1. 

Определим дихотомизирующие биты этих 

двух эталонов. Их количество равно четы-

рем (см. рис. 2.13,б). Так что общее число 

Рис. 2.12             возможных ключей равно 6. 

Поиск ключей по приведенному алгоритму проводился для двух 

размеров эталонов n=3 и n=60 для трех случаев: базового АЛГОРИТМА 

маскирования, модифицированного АЛГОРИТМА и при внедрении избы-

точности (см. раздел III). Результаты эксперимента представлены в табл. 

2.5. В ней приведены усредненные значения для 10
5 

«прогонов» алгорит-

ма поиска ключей для каждого из рассматриваемых случаев. Для всех 
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случаев количество ключей при соответствующих значениях n одинаково, 

т.е. не зависит от модификации алгоритма и внедрения избыточности. 

    а     б   

  

Рис. 2.13 

Для n = 3 число полученных ключей составило всего 10
3
. Полное 

множество ключей для этого случая – 10
13

 [36].  Поэтому здесь имеем 

потерю вычислительной стойкости. Для n = 60 число полученных ключей 

составило 10
14

 при полном множестве ключей 10
29

. Если принять время 

испытания одного ключа равным 1 секунде, то при условии одновремен-

ный работы 10
5
 процессоров полный перебор займет около 30 лет.              

                   Таблица 2.7 

Размер эталонов m 3 60 

Полное множество ключей 10
13

 10
29

 

Базовый АЛГОРИТМ 10
3

 10
14

 

Модифицированный    АЛГОРИТМ, 
без внедрения избыточности 10

3

 10
14

 

Модифицированный  АЛГОРИТМ, с 
внедрением избыточности 10

3

 10
14

 
   

 Полученные результаты свидетельствуют о возможности прове-

дения потенциально успешной атаки со знанием открытого текста. Для 

сохранения вычислительной стойкости необходимо увеличение значе-

ния n. Однако это может привести к чрезмерному размеру ключа. Аль-

тернативой является случай, когда изменение n не осуществляется. 

При этом проводится регулярная смена ключей с периодичностью один 

раз в сутки/неделю/месяц. 

Но наличие у противника информации о стеганограмме, содержа-

щей в своем составе все 10 почтовых символов, является маловероят-

ным событием, т.к. на практике используются коды разрядности (1-3). 

Тем не менее, проведенный анализ имеет, на наш взгляд, определен-

ный  теоретический интерес. 
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2.5. АТАКА ОТСУТСТВИЯ [29] 

Атака отсутствия – специфичная для GIS атака на предмет от-

сутствия некоторого объекта на картографированной местности. Эта 

атака особо знảчима, если она касается стратегически важных объек-

тов. Но она заведомо обречена на неудачу при удовлетворении крите-

рия К. Шеннона в его логической трактовке на полном множестве типов 

объектов. И все же приведенное далее рассмотрение небезинтересно в 

теоретическом плане. 

Будем считать, что буквы кодового слова любого интересующего 

нас объекта (его отличительный признак) попарно различны, а рандо-

мизация случайна. При введенном ограничении рассматриваемая атака 

реализуется достаточно быстро полным перебором троек усеченных 

масок, сгенерированных на множестве трех букв заданного кодового 

слова (узкий поиск).  

Анализ проведем для случая 3-разрядных кодов (k=3). Тогда чис-

ло градаций типов объектов, представляющих возможный интерес, 

C10
3
P3 = 720 (Cq

k
 и Pk – числа сочетаний и перестановок соответствен-

но). Попытаемся найти нижнюю границу для n из условия отыскания за 

приемлемое время такой рандомизации, которая обеспечит выполне-

ние критерия К. Шеннона в условиях узкого поиска только по таким ти-

пам. Постараемся выяснить, какой уровень стойкости она обеспечивает 

при распространении указанного ограничения на все типы объектов.  

Критерий рандомизации. Имеется множество вариантов проти-

вопоставления той или иной буквы кодового слова двум другим при од-

новременной дихотомизации этих двух между собой. Каждый вариант 

отвечает некоторому усеченному набору масок. Покажем, что достаточ-

ным условием отсутствия некоторого объекта на карте является несов-

падение в совокупности значений существенных бит кодового слова и 

соответствующих бит стеганограмм для любого такого набора. 

Обозначим:  

K = ABC –  стеганограмма как упорядоченная последовательность трех 

рандомизированных символов; 

А, В, С – двоичные матрицы |aj,i|, |bj,i|, |cj,i|; 

{D, E, F} – подмножество эталонов в алфавите почтовых индексов, все-

возможные перестановки которых являются предметом рас-

познавания  в  К; 

D, E, F – двоичные матрицы |dj,i|, |ej,i|, |fj,i|; 

j – номера строк матриц,  j    m = 2n - 1; 

i – номера столбцов матриц,  i    n; 

DEF – распознаваемая перестановка. 
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Введем понятие k-подмножеств указателей нулей масок усечен-

ных наборов на {А, В, С} ({D, E, F}). Эти указатели представлены векто-

рами (записями) 

<k, l, (j, i), R>, k = 0, 1, 2, … . 

0-подмножество является пустым. Значение l = 0 отмечает общий дихо-

томальный бит на {А, В, С} ({D, E, F}). Указатель матриц  R = AВС (DEF) 

при  l = 0. Если же  l = 1, 2, … ,  то  R = AB(DE)  AC(DF)  BC(EF). Мно-

жество допустимых наборов масок для данных K и DEF представляется 

полной совокупностью соответствующих k-подмножеств. Ее поиск явля-

ется основной задачей алгоритма, рассматриваемого далее. 

Полная задача, решаемая алгоритмом, состоит в следующем. Пу-

тем узкого поиска  на множествах {А, В, С} и {D, E, F} выявить переста-

новки на {D, E, F}, которые шифрограмма К заведомо не представляет. 

Это должно означать отсутствие на тематической карте соответствующе-

го объекта или координаты. И так – для любых неповторяющихся «тро-

ек» почтовых символов. Пусть DEF – одна из таких перестановок. Тогда 

будем писать К  DEF (”” – символ импликации). Результат К  DEF 

как итог узкого поиска мало информативен, ибо требует проверки пере-

бором на полном множестве ключей в алфавите почтовых индексов. 

Для решения указанной задачи достаточно выявить всевозмож-

ные наборы усеченных дихотомальных масок по отдельности на {А, В, 

С} и {D, E, F}. Их пересечение определяет область поиска, т.е. множе-

ство допустимых наборов, на котором проводится распознавание. Каж-

дая такая маска содержит не более двух нулей – указателей сохраняе-

мых (не маскируемых) бит. Некоторая перестановка из {D, E, F} заве-

домо не отвечает К, если никакой допустимый набор усеченных масок 

не сохраняет в К истинные значения бит эталонов при данном их упо-

рядочении. Справедливо 

Утверждение 2.1.  Если К  DEF, то соответствующий объект или ко-

ордината на тематической карте отсутствует. 

Действительно, совокупность допустимых наборов усеченных ма-

сок исчерпывает возможности дихотомизации для данных К и DEF. По-

этому К  DEF является достаточным условием отсутствия распозна-

вания на множестве наборов полных масок в алфавите почтовых ин-

дексов. Соответственно критерием выбора подходящей рандомизации 

является выполнение условия K  DEF для любого упорядочения из 

трех символов. При этом, согласно п.2.1, частота импликаций тех или 

иных кандидатов на распознавание роли не играет.  

Для каждой стеганограммы рандомизация должна проводиться 

до тех пор, пока она не удовлетворит сформулированному критерию. 
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Существование искомой рандомизации установлено нестрого индук-

тивно в процессе оценки сложности шифра. 

Найденная оценка. Далее в декларативной форме представлен 

программно реализованный  алгоритм. 

1. Сформировать множества координат 

{j, i}AB, {j, i}AC, {j, i}BC;    {j, i}DE, {j, i}DF, {j, i}EF 

дихотомальных бит всех пар двоичных матриц отдельно из {А, В, С} и 

{D, E, F}. Соответственно ограничить области поиска: 

TAB={j, i}AB  {j, i}DE;    TAC={j, i}AC  {j, i}DF;    TBC={j, i}BC  {j, i}EF. 

Элементы множеств TAB, TAC, TBC имплицировать в записи  

< l, (j, i), R>, l = 1, 2, … , 

одноименных таблиц, атрибут (j, i) которых определяет координаты ну-

лей в соответствующих парах допустимых масок.  

2.  Сформировать множества координат  

{j, i}ABC ;     {j, i}DEF 

дихотомальных бит троек ABC и DEF в целом. Ввести еще одно ограни-

чение: 

SABC = {j, i}ABC  {j, i}DEF. 

Построить одноименную таблицу указателей 

{k, l, (j, i), R}, l = 0, 

где k – номер записи, а (j, i) показывает нули в полной тройке допусти-

мых масок.  

3. Сформировать k-подмножества указателей в составе одной из 

записей таблицы SABC (заголовка) и сответствующей этой записи пол-

ной таблицы – TAB, TAC или TBC. Заголовок вместе с любой записью при-

соединенной таблицы определяют некоторый допустимый набор масок.  

4. На найденном таким образом множестве допустимых наборов 

масок провести сравнения на равенство размаскированных бит стега-

нограммы и распознаваемого кодового слова (отмеченных нулевыми 

значениями бит матриц масок). Отрицательный результат всех сравне-

ний интерпретировать как K  DEF. Иначе (хотя бы один положитель-

ный результат)  K  DEF. 

Поясним работу алгоритма на следующем примере. Пусть ком-

поненты рандомизированного кодового слова (стеганограммы) К и мно-

жества {D, E, F} 
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Алгоритм узкого поиска программно реализован таким образом, 

что в результате его работы на множестве {D, E, F} определяется воз-

можность распознавания различных перестановок на этом множестве 

для стеганограммы К. 

Определим дихотомальные биты для букв стеганограммы К, за-

данных эталонов D, E, F и результат их пересечения – матрицу P: 

;
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1) Координаты для первого ненулевого элемента матрицы P (все-

го их 2): j=1, i=1. В данной позиции битовой сетки буква А рандоми-

зированного кодового слова К отличается от соответствующих единич-

ных значений в буквах B и C и сопоставляется с буквой D множества {D, 

E, F}, также имеющей ноль в текущей позиции: АD. 

Повторяем процедуру определения дихотомальных битов для 

двух оставшихся матриц B, C и E, F и получаем результат их пересече-

ния – матрицу R: 

;
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В матрице R пять ненулевых значений. Для каждой из позиций 

этих значений проводим сопоставления среди букв B, C и E, F, содер-

жащих одинаковые значения битов в этих позициях. 

p=2,q=1.  BF, CE;   p=2,q=2.  BE, CF;  p=3,q=2. BE, CF;  

p=5,q=2. BE, CF;   p=5,q=3. BE, CF. 

2) j=4, i=3. В данной позиции битовой сетки буква B рандоми-

зированного кодового слова К отличается от соответствующих нулевых 

значений в буквах А и C и сопоставляется с буквой D множества {D, E, 

F}, также имеющей единицу в текущей позиции: BD. 



 56 

Повторяем процедуру определения дихотомальных битов для 

двух оставшихся матриц А, C и E, F и получаем результат их пересече-

ния – матрицу R. 

;
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;
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000
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Для 2 ненулевых элементов матрицы R: 

p=2, q=2. AE, CF;  

p=2, q=3. AE, CF. 

Результаты распознавания: К  DEF, К  DFE, К  EDF. Тем 

самым для данной рандомизации исходного кодового слова (стегано-

граммы К)  установлено отсутствие распознавания следующих трех пе-

рестановок: EFD, FDE, FED. 

Искомая нижняя граница для n получена экспериментально (ком-

пьютер Pentium IV) следующим образом.  

1.    По базовому АЛГОРИТМУ генерировались случайные маски.  

2.   Последовательно для каждого из 720 возможных кодов проводи-

лась рандомизация (генерировалась стеганограмма). 

3.   По алгоритму для любой стеганограммы выявлялось множество 

кандидатов на истинное сообщение. Если их число оказывалось 

меньше 720, проводилась новая рандомизация, и процесс повто-

рялся до тех пор, пока число распознаваний не становилось рав-

ным 720. 

Сначала для  n = 10, 8 и 6  были проведены по 3 серии экспери-

ментов с одним и тем же случайным набором масок в каждой. Во всех 

сериях на получение решения при данном n отводилось не более 12 

часов. Для  n = 6  решение  так и не было получено. При  m = 10 и 8  

поиск нужной рандомизации потребовал в среднем 20 минут и 2,5 часа 

на 120 кодовых слов (возможные перестановки букв не учитывались). 

Затем была проведена контрольная серия экспериментов для n =10 и 8  

с другими наборами масок и уникальной рандомизацией любой шифро-

граммы. Выбор n = 10 и 8 потребовал уже 3 и 13 часов на 720 кодовых 

слов.  

Таким образом, есть веские основания полагать, что при введен-

ных ограничениях безусловная стойкость к атаке отсутствия может 

быть обеспечена уже при выборе n  8.  
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В чем же позитивизм проведенного рассмотрения? Оно пред-

ставляет не только теоретический, но и практический интерес, если 

указанное ограничение имеет место на полном множестве типов объек-

тов. Время «узкого» поиска подходящей рандомизации для стегокон-

тейнера значительно меньше, чем при частичном переборе полных (γ 

=10) ключей, а располагать 720 градациями типов и координат по каж-

дому тематическому слою вполне достаточно для практических целей.  

Такое ограничение делает выполнение критерия К.Шеннона при 

поиске истинного ключа (а потому и безусловную стойкость) практиче-

ски недостижимым, ибо велика вероятность того, что использование 

при дешифрации ложного ключа даст в итоге хотя бы одно кодовое 

слово с запрещенной комбинацией букв. Поэтому синтаксически пра-

вильная идентификация всех объектов тематической карты оказывает-

ся и содержательно верной. Она может быть получена в процессе пол-

ного перебора только при испытании истинного ключа, так что дока-

зуемая стойкость в данном случае – предел возможного.  

Основные выводы по разделу II в целом. 

1. Следование принципам ассоциативной стеганографии, сформули-

рованным в предисловии, позволяет обеспечить доказуемую стой-

кость предлагаемого метода на множестве рассмотренных основных 

атак. Но и это – достаточно «сильное» свойство, которое строго 

установлено только для шифров с применением гаммирования [12]. 

2. Доказуемая стойкость должна обеспечиваться и в случае, когда 

буквы кодовых слов (по типам объектов и их координатам) попарно 

различны, а подходящая ГАММА любого стегоконтейнера находится 

путем сравнительно быстрого «узкого» поиска. 
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III. ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ АССОЦИАТИВНОЙ 

ЗАЩИТЫ  
 

 

В данном разделе анализируется влияние случайных и преднаме-

ренных помех на эффективность правильного распознавания скрытых 

сообщений. Предлагаются различные методы ослабления этого влияния. 

3.1. ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ АНАЛИЗА АССОЦИАТИВНО-

ЗАЩИЩЕННЫХ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ СЦЕН ПРИ ДЕЙСТВИИ 

ПРЕДНАМЕРЕННЫХ ПОМЕХ ДЕЗИНФОРМАЦИИ [29] 

Под помехой дезинформации будем понимать помеху, приводя-

щую к искажению  части информации при условии сохранения  правдо- 

подобности. В качестве источника таких помех целесообразно исполь-

зовать программу генерации  инверсных матриц масок  M t
  

по базовому АЛГОРИТМУ, которая учитывает особенности 

расположения  существенных бит  для  заданного набора 

эталонов.Так, для случая представления матриц-эталонов 

в алфавите почтовых индексов (0,…,9) в качестве дихото-

мальных могут использоваться только биты совокупного 

контура(внешний контур+«внутренний зигзаг», рис.3.1) раз- 

    Рис. 3.1       мером (9n – 12) бит. Помеха внедряется путем сложения по 

mod 2 одной из M t
 с каждой секцией контейнера.  

Определение битов, наиболее часто используемых в каче-

стве существенных при разных nхm (m=2n-1).  

АЛГОРИТМ: 

1. По базовому АЛГОРИТМУ генерируется случайный набор инверсных 

матриц масок A1… A10 для эталонов в алфавите почтовых индексов 

для заданного значения n. 

2. j : = 0.  

3. Проводится повторная генерация инверсных матриц масок – B1… B10. 

4. Осуществляется сложение соответствующих матриц Ai и Bi, i = 1, 2…10. 

Результат заносится в матрицу Ci:  Ai + Bi (побитно) –>  Ci. 

5. Ai : = Ci, i = 1, 2…10. 

6. j : = j + 1. Если  j < 10
5
, переход к п. 3, иначе – к п. 7. 

7. КОНЕЦ.  

По результатом проведения эксперимента в матрицах А1 – А10 для 

каждого бита определена частота (количество) его использования в ка-
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честве существенного бита по совокупности для 10
5
 наборов инверсных 

матриц масок. На рис. 3.2-3.4 дано графическое представление полу-

ченных функций распределения для n = 20, 40 и 60. По оси абсцисс –  

№ бита в порядке непрерывного обхода совокупного контура рис.3.1 от  

левого нижнего узла  вверх по границе контура  и далее  –  по «зигзагу»,  

по оси ординат – число единиц M t
 в позиции каждого бита на рассмат- 

риваемой совокупности.  
 

 
Рис. 3.2 

 
Рис. 3.3 

Замечаем, что общий вид распределения не зависит от значения 

n. Из приведенных графиков следует, что в качестве существенных 

наиболее часто используются т.н. узловые точки совокупного контура 

для всех эталонов. № их бит:  1,  2n – 1,  4n – 3  и  5n – 4. Узловые точки 
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Рис. 3.4 

с координатами n и 3n-2 не могут использоваться в качестве дихото-

мальных битов, т.к. все эталоны в алфавите почтовых индексов содер-

жат по этим координатам одинаковые (единичные) значения битов. При-

мерно для 61 процента ключей из полного их множества биты по выде-

ленным четырем позициям используются в качестве существенных. Эта 

информация может быть использована для проведения «целенаправ-

ленной» дезинформации. Результат такого действия будет проиллюст-

рирован далее на примере реальной карты. 

Для подсчета вероятности искажения хотя бы одного сущест-

венного бита троичного эталона при генерации указанной помехи де-

зинформации был проведен следующий эксперимент. 

1. Генерируется множество троичных эталонов (800) с использованием 

некоторого ключа (набора масок). 

2. Генерируется набор масок для использования его в качестве помехи. 

3. С каждым троичным эталоном проводится сложение по mod2 неко-

торой случайно выбираемой маски из указанного в п.2 набора. 

4. Проводится распознавание искаженного множества троичных этало-

нов на истинном ключе (согласно следствию 2, результатом будет 

неверное распознавание). 

5. Определяется количество неверных распознаваний. 

6. Пункты 1-5 повторяются 5×10
4
 раз.  

7. Подсчитывается совокупное количество неверных распознаваний тро-

ичных эталонов заданного множества для данного количества итераций. 

8. По полученным данным определяется вероятность искажения хотя 

бы одного существенного бита. 

В табл.3.1 указаны вероятности искажения при различных значениях n. 
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            Таблица 3.1 

n, бит 3 10 20 30 40 60 

P 0,76444 0,23466 0,155753 0,13017 0,117301 0,10804 

Модификация базового АЛГОРИТМА. Более равномерная фун-

кция распределения получится, если при формировании случайного на-

бора инверсных матриц масок запретить использование выявленных в 

результате проведенного исследования узловых битов в качестве су-

щественных. Для этого при случайном выборе дихотомального бита в 

п.13 базового АЛГОРИТМА необходимо проводить дополнительную 

проверку, не относится ли выбранный бит к «исключенным» битам. В 

случае ее успеха делается иная (случайная) выборка.  

Описанный выше эксперимент повторен с использованием моди-

фицированного базового АЛГОРИТМА. На рис. 3.5 дано графическое 

представление полученной функции распределения для   n = 60. 

 

Рис. 3.5 

Рассмотренная модификация (вероятности искажения для нее 

при разных n указаны в табл.3.2) приведет к уменьшению мощности 

множества ключей примерно на порядок. Однако такое уменьшение не 

повлияет на доказуемую (вычислительную) стойкость предлагаемого ме-

тода. Например, для n = 40 число ключей без модификации 10
27

, с мо-

дификацией – 3,9·10
26

. Тогда, принимая время обработки одного ключа 

равным 1 нс, для первого случая получим суммарное время полного пе-

ребора 32·10
9
 лет, для второго – 12·10

9
 лет.  

Табл. 3.2 

n, бит 3 10 20 30 40 60 

P 0,875213 0,174286 0,081359 0,054023 0,039473 0,026412 
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Результат воздействия помехи на примере реальной кар-

ты. На рис. 3.6,а представлен участок местности на территории Чува-

шии размером 300×300 км
2
 с нанесенными на него точечными объекта-

ми. Число типов объектов – 4 («лес», «растительность», «сад», «оста-

новка»), количество этих объектов – 1035. Каждому объекту на карте 

соответствуют трехразрядные коды объекта в зависимости от его типа 

(000 – 003) и трехразрядные коды его координат в алфавите почтовых 

индексов при n = 18, которые маскируются, а затем доопределяются с 

использованием процедуры рандомизации.  

а       б    в 

 

Рис. 3.6 

Далее проводится процедура кластеризации, в результате кото-

рой исходный участок местности разбивается на несколько кластеров. 

Процедура кластеризации предполагает выравнивание количества объ-

ектов в каждом кластере, для чего вводятся т.н. пустые (несуществен-

ные) объекты, которым присваиваются неиспользуемые коды из диапа-

зона 004 – 999. В результате кластеризации для рассматриваемого 

примера было получено 5 кластеров с 356 объектами в каждом. 

Сначала был рассмотрен случай воздействия фиксированной ад-

дитивной помехи, в узловых точках которой содержатся все единицы. 

Результатом такого воздействия стало искажение всех объектов и их 

координат на карте. При этом все искаженные объекты в результате рас-

познавания оказались в классе несущественных, что привело к отсутст-

вию возможности визуализации. Условие сохранения правдоподобности 

здесь не выполняется, а сама фиксированная помеха легко устраняет-

ся путем повторного инвертирования битов узловых точек перед про-

ведением процедуры распознавания. 

Затем были проанализированы два варианта маскирования с исполь-

зованием базового и модифицированного АЛГОРИТМОВ. При этом карта 

подвергалась воздействию аддитивных помех по предложенному выше ме-
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тоду. На рис.3.6,б и 3.6,в представлены результаты распознавания карт, 

замаскированных по тому и другому АЛГОРИТМАМ.  

Информация об объекте считается искаженной, если в резуль-

тате воздействия помехи произошло изменение типа объекта или его 

координат x или y, либо выявлена совокупность этих изменений. Коли-

чество неверных распознаваний типов объектов и/или их координат для 

базового АЛГОРИТМА – 45%, для модифицированного – 35%. Незначи-

тельное уменьшение количества неверных распознаваний при исполь-

зовании модифицированного АЛГОРИТМА связано с большим числом 

пустых (несущественных) объектов, которые при воздействии помехи 

остаются преимущественно в том же классе. Чтобы привести в соот-

ветствие полученный результат с ранее найденными оценками (табл. 

3.1, 3.2) предположим, что все объекты для рассмотренного примера 

карты являются существенными. Тогда количество неверных распозна-

ваний составит 66%  для базового АЛГОРИТМА, и 30% – для модифи-

цированного. 

Заметим, что для рис. 3.6,б и 3.6,в общий вид карт остается прак-

тически неизменным по отношению к исходной карте, т.е. правдопо-

добность сохраняется.  

3.2. ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ АНАЛИЗА АССОЦИАТИВНО-

ЗАЩИЩЕННЫХ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ СЦЕН ПРИ ДЕЙСТВИИ 

СЛУЧАЙНЫХ ПОМЕХ  [41] 

При работе с полупроводниковой (оперативной) памятью не ис-

ключено возникновение различного рода отказов и сбоев. Причиной от-

казов могут быть производственные дефекты, повреждение микросхем 

или их физический износ. Отказы проявляются в том, что в отдельных 

разрядах одной или нескольких ячеек постоянно считывается 0 или 1, 

вне зависимости от реально записанной туда информации.  

Сбой – это случайное событие, выражающееся в неверном счи-

тывании или записи информации в отдельных разрядах одной или не-

скольких ячеек и не связанное с дефектами микросхемы. Сбои обычно 

обусловлены проблемами с источником питания или с воздействием 

альфа-частиц, возникающих в результате распада радиоактивных эле-

ментов, которые в небольших количествах присутствуют практически в 

любых материалах. Как и отказы, сбои крайне нежелательны.  

Поэтому в большинстве систем оперативной памяти содержатся 

схемы, служащие для обнаружения и исправления ошибок. В основе 

любых методов построения таких схем лежит введение избыточности – 

дополнительных контрольных разрядов. Это позволяет детектирова-

ние, а в ряде методов – и коррекцию ошибок. 
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При передаче информации по каналам связи данные подверга-

ются воздействию помех, искажающих содержание информации [42]. 

Виды помех, приводящих к ошибкам: 

1. Флуктуационная помеха – представляет собой непрерывную 

последовательность кратковременных непериодических всплесков, час-

тота следования которых выше частоты сигнала, а спектр шире спектра 

сигнала. Причинами такой помехи являются: дробовый эффект и теп-

ловой шум приборов, взаимное влияние цепей связи. Ее особенность – 

отсутствие больших выбросов. 

2. Гармоническая помеха –  ее основная энергия сосредоточена в 

узкой полосе частот, соизмеримой по ширине с полосой частот сигнала. 

Эта помеха приводит к паразитной модуляции сигнала и обязана, в ос-

новном, влиянию цепей питания. 

3. Импульсная помеха – последовательность импульсов, сле-

дующих через случайные промежутки времени. Ее источники: грозовые 

разряды; линии электропередачи; радиостанции, работающие в им-

пульсном режиме; плохие контакты в оборудовании.  

Импульсную/гармоническую помеху можно рассматривать как 

крайний/частный случай флуктуационной, когда энергия последней со-

средоточена в отдельных точках временной/частотной оси. Различия 

между тремя видами помех поясняет рис.3.7 (1 – флуктуационная по-

меха, 2 – гармоническая, 3 – импульсная).  

 

Рис. 3.7 

Существуют три подхода к повышению помехоустойчивости. 

1. Профилактические меры. Они призваны уменьшить нестабиль-

ность характеристик канальной аппаратуры: уровней сигналов, несущих ча-

стот, коэффициентов усиления, пороговых значений и т.п. Нестабильность 

параметров усиливает влияние помех или действует как дополнительная 

помеха. Однако поднять верность передачи путем улучшения обслужива-

ния аппаратуры и линий связи можно только до определенных пределов. 
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2. Методы увеличения помехоустойчивости передачи единичных по-

сылок, т.е. методы повышения отношения сигнал/шум. Этого можно дос-

тичь путем увеличения амплитуды или длительности сигнала, расширения 

полосы пропускаемых частот, применения более помехоустойчивых мето-

дов модуляции, более совершенных методов приема сигналов и т.п. 

3. Методы исправления ошибок в принятых сообщениях. Для это-

го в передаваемые сообщения должна вводиться избыточность.  

Принципы помехоустойчивого кодирования. На рис.3.8 пока-

зана блок-схема канонической цифровой системы передачи или хране-

ния информации [43]. Кодирующее устройство (кодер канала) получает 

информационные символы от источника и добавляет к ним избыточные 

символы таким образом, чтобы могла быть исправлена большая часть 

ошибок, возникающих в процессе модуляции сигналов, их передачи по 

каналу с шумом и демодуляции. Обычно избыточные символы дописы-

ваются вслед за информационными, образуя кодовую последователь-

ность или кодовое слово (codeword). 

 

Рис. 3.8  

На рис.3.9 показано кодовое слово, сформированное процедурой 

кодирования блокового кода (block code). Такое кодирование называют 

систематическим (systematic). Информационные символы занимают 

первые k позиции кодового слова. Символы на оставшихся n-k позици-

ях являются различными функциями от информационных символов. 

Они обеспечивают обнаружение и исправление ошибок. Множество 

всех кодовых последовательностей называют кодом, исправляющим 

ошибки (error correcting code), и обозначают через С. 

 

Рис. 3.9 
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В соответствии с тем, как вводится избыточность в сообщение, 

коды, исправляющие ошибки, могут быть разделены на два класса: 

блоковые и сверточные (convolutional code) коды. Обе схемы кодирова-

ния нашли свое практическое применение. При блоковом кодировании 

каждый блок информационных символов обрабатывается независимо 

от других. Иными словами, блоковое кодирование является операцией 

без памяти в том смысле, что кодовые слова не зависят друг от друга. 

Выход сверточного кодера, напротив, зависит не только от информаци-

онных символов в данный момент, но и от предыдущих символов на его 

входе или выходе. 

Коды Рида-Соломона. Далее рассматриваются коды Рида-

Соломона, представляющие собой один из наиболее популярных видов 

помехоустойчивого кодирования. Этот код нашел многочисленные при-

менения в системах цифровой памяти и связи: 

 (255. 223, 32)-код в системах космической связи NASA. 

 «Укороченные» коды Рида-Соломона в системах цифровой записи 

«компакт-диск». 

 В европейском стандарте цифрового телевидения (DVB-T).  

 В беспроводной (мобильной) связи. 

 При записи и чтении в контроллерах оперативной памяти.  

 При архивировании данных.  

 При записи информации на жесткие диски.  

 Для модемов DSL на кабельных линиях. И др. 

Коды Рида-Соломона [44] были предложены в 1960 г. Ирвином 

Ридом (Irving S. Reed) и Густавом Соломоном (Gustave Solomon), яв-

лявшимися сотрудниками Линкольнской лаборатории МТИ. Эти коды 

используют математический аппарат полей Галуа и блочный принцип 

коррекции. Кодировщик берет блок цифровых данных и добавляет до-

полнительные «избыточные» биты. Ошибки происходят при передаче 

по каналам связи или по разным причинам при запоминании (например, 

из-за шума или наводок, царапин на CD и т.д.). Декодер обрабатывает 

каждый блок, пытается исправить ошибки и восстановить исходные 

данные. Число и типы ошибок, которые могут быть исправлены, зависят 

от характеристик кода. 

Коды Рида-Соломона представляют собой линейные блочные ко-

ды. Они специфицируются как RS(n,k)  s-битных символов. Это означает, 

что кодировщик воспринимает k информационных символов по s бит ка-

ждый и добавляет символы четности для формирования n-символьного 

кодового слова. Имеется (n-k) символов четности по s бит каждый. Деко-

дер может корректировать до t символов, которые содержат ошибки в 



 

 67 

кодовом слове, где 2t = n-k. Рис.3.10 иллюстрирует типовое кодовое 

слово Рида-Соломона. 

 

Рис. 3.10 

Максимальная длина кодового слова для кода Рида-Соломона     

n = 2
s
 – 1. Поэтому при s = 8 имеем s = 255 байт. Под ошибкой в симво-

ле понимается неверность любого числа его бит. Декодер может ис-

править до t ошибочных байт. Если количество ошибок меньше t, то 

исходное переданное кодовое слово всегда будет восстановлено. В 

противном случае декодер некорректно декодирует и неверно восста-

новит кодовое слово без какого-либо указания на этот факт. 

Популярным кодом Рида-Соломона является RS(255,223) с 8-бит-

ными символами. Каждое кодовое слово содержит 255 байт, из которых 

223 являются информационными и 32 байтами четности. Для этого кода 

n = 255, k = 223, s = 8, 2t = 32, t = 16. Декодер может исправить до 16 

символов с ошибками в кодовом слове. При этом корректируется до 

16 x 8=128 битовых ошибок. 

Коды Рида-Соломона могут быть укорочены путем обнуления не-

которого числа информационных символов. Например, код (255,223) 

может быть укорочен до (200,168). Кодировщик будет работать с бло-

ком данных 168 байт, добавит 55 нулевых байт, сформирует кодовое 

слово (255,223) и передаст только 168 информационных байт и 32 бай-

та четности. 

Рассматривается задача получения сравнительной оценки кри-

тичности анализа ассоциативно-замаскированных картографических 

сцен к действию случайных помех без и при наличии избыточности. 

Сравнение проводится с (255, 223)-кодом Рида-Соломона. 

Для повышения помехоустойчивости предлагается генерировать 

для защиты сцены Q наборов масок, дизъюнктивно объединяемых при 

погружении в стегоконтейнеры описания сцены (пресловутая избыточ-

ность). Процедура распознавания принимаемого стегосообщения про-

водится по всем наборам масок. Для i-стегосимвола за результат рас-

познавания берется эталон, число распознаваний которого r i ≥ ](Q+1)/2[. 

Если это условие не выполняется, то фиксируется факт возможного 

искажения символа (отказ от распознавания).  

Экспериментальные исследования. В качестве исходной ин-

формации, подлежащей хранению или передаче, используется множе-
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ство стегоконтейнеров (кодовых слов), состоящих из 3 букв в алфавите 

почтовых индексов, погруженных по маске в отрезок ПСП. Размер каж-

дого стегоконтейнера равен 198 байт при n = 60. 

1 случай. Для каждого кодового слова случайные помехи локали-

зованы в пределах 16 байт, что позволит коду Рида-Соломона провести 

обнаружение и коррекцию всех ошибок. 

Эксперимент проводился следующим образом. 

1. Генерируется множество стегоконтейнеров (10
6
). 

2. Случайным образом выбирается 16 байтов для каждого стегокон-

тейнера, в пределах которых будет действовать помеха. 

3. В каждом из 16 вышеуказанных байтов всех стегоконтейнеров слу-

чайным образом выбирается один искажаемый (инвертируемый) бит. 

4. Проводится распознавание искаженного множества стегоконтейнеров. 

5. Определяется количество неверных распознаваний. 

6. Пункты 3-5 повторяются 8 раз (до полной инверсии всех битов в ше-

стнадцати байтах каждого стегоконтейнера).  

Результаты эксперимента приведены на рис.3.11. Ось Y – ре-

зультаты распознавания стегоконтейнеров (в %), ось X – число ni иска-

женных бит. Ряд 1 соответствует количеству правильных распознава-

ний, ряд  2 – неправильных. 

 

Рис. 3.11  

Из полученных результатов следует, что, в отличие от кода Рида-

Соломона, рассматриваемый метод без введения избыточности эф-

фективен только при малом числе искаженных бит. Поэтому экспери-

мент был продолжен с постепенным повышением уровня избыточности: 

Q = 3, 5, 7, 9. Последовательность проведения новой серии экспери-

ментов такова:  
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1.  Генерируется множество стегоконтейнеров (10
6
) с использова-

нием всех наборов масок. 

2.  Случайным образом выбирается 16 байтов для каждого стего-

контейнера, в пределах которых будет действовать помеха. 

3.  В каждом из 16 вышеуказанных байтов всех стегоконтейнеров 

случайным образом выбирается один искажаемый (инвертируемый) бит. 
 

 

4. Проводится распознавание искаженного множества стегокон-

тейнеров по всем наборам масок. 

5.  Определяется количество неверных распознаваний и отказов 

от распознавания. 

6.  Пункты 3-5 повторяются 8 раз (до полной инверсии всех битов 

в шестнадцати байтах каждого стегоконтейнера).  

 

Рис. 3.12. Q = 3 

 

Рис. 3.13. Q = 5 
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Результаты экспериментов для Q = 3 и 5 приведены на рис.3.12 и  

3.13. Ряд 1 соответствует количеству правильных распознаваний, ряд 2 – 

количеству неправильных, ряд 3 – отказам от распознавания. В предполо-

жении, что реально могут быть искажены не более 6 бит в любом из 16 

байт, полученный при Q = 5 результат – не хуже даваемого кодом Рида-

Соломона. Результаты при Q = 7, 9 – менее удовлетворительны. Причина в 

том, что при выборе Q > 5 и числе ошибок в байте ni > 3-5 выполнить усло-

вие r i ≥ ](Q+1)/2[ для числа идентификаций некоторого эталона оказы-

вается затруднительным. Вместе с тем, отказ от распознавания еще не 

говорит о неверности идентификации при невыполнении упомянутого 

условия. Поэтому в дальнейшем может идти речь о его уточнении. Как бы 

то ни было, но, с позиций использованного критерия, вариант Q = 5 можно 

считать близким к оптимальному. 

2 случай. Для каждого кодового слова случайные помехи иска-

жают более 16 байт, что превышает возможности рассматриваемого 

кода Рида-Соломона по выявлению и коррекции ошибок. Были прове-

дены четыре серии экспериментов, аналогичных рассмотренным в пре-

дыдущем случае, с той разницей, что проводилось последовательное 

побитное искажение 32, 64, 128 и всех байтов каждого стегоконтейнера 

при Q = 1 и 7. Результаты, полученные при побитном искажении 32 

байт, представлены на рис. 3.16,3.17. Семантика рядов 1 – 3 прежняя. 

 

Рис. 3.16. Q = 1, искажение 32 байт 

Из всех результатов, полученных при Q = 1, следует, что, в отли-

чие от первого случая (искажение 16 байт), рассматриваемый метод 

неэффективен в целом даже при малом числе инвертированных битов 

в искажаемых байтах. При этом увеличение числа таких битов в конеч-

ном итоге приводит к 100-процентному неверному распознаванию. 
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Рис. 3.17. Q = 7, искажение 32 байт 

Как следует из рис.3.17, в случае искажений 32 байт при Q = 7 

(оптимальный для данного случая вариант) введение избыточности да-

ет ощутимый эффект (примерно 80-90% правильных распознаваний), 

если ni < 7. При искажении большего числа байт такая избыточность 

эффективна только при инверсии не более 1-2 битов в искажаемых 

байтах. В остальных случаях получаем отказ от распознавания – детек-

тирование (обнаружение) возможности ошибки, но не ее исправление. 

Для других значений Q экспериментально полученные результаты го-

раздо хуже. 

Еще раз подчеркнем, что мы не исключаем возможности некото-

рого улучшения найденных оценок при дальнейшем уточнении крите-

рия правильной идентификации. 

Наиболее весомым результатом от использования предлагаемого 

способа введения избыточности следует считать отсутствие неправиль-

ных распознаваний – серьезное преимущество перед декодированием 

по Риду-Соломону, которое в случае искажений более 16 байт приво-

дит к полной дезинформации.  
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IV. ОСНОВЫ СИСТЕМ БАЗ ДАННЫХ КАРТОГРА-

ФИЧЕСКИХ СЦЕН С АССОЦИАТИВНОЙ ЗАЩИТОЙ 

 

В данном разделе рассматриваются общие вопросы построения баз 

данных картографических сцен с ассоциативной защитой (БД КС АЗ). 

Предлагаются варианты схем точечно-объектных и полнообъектных 

(включающих точечные, линейные и площадные объекты) БД КС АЗ. По-

казывается возможность декомпозиции сложных запросов функционально 

полной системы на множестве запросов селективного типа. Дается обос-

нование принятой архитектуры СУБД КС АЗ.  

4.1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПОСТРОЕНИЯ БАЗ ДАННЫХ КАРТОГРАФИ-

ЧЕСКИХ СЦЕН С АССОЦИАТИВНОЙ ЗАЩИТОЙ  [60] 

Организация хранения данных картографии в векторном формате 

и их обработка сопряжена со следующими трудностями: 

1) Векторизация. Погрешности векторизации напрямую опреде-

ляются качеством растра. В частности, для качественной векторизации 

линии рис.4.1a, требуется привести растровый участок к виду рис. 4.1b. 

      а                                                  b 

 

         Рис. 4.1 

При ручном редактировании растра неизбежны ошибки, вызван-

ные человеческим фактором. В статье [45] описывается способ векто-

ризации топографических карт посредством программы «Spotlight Pro», 

который позволяет формировать векторные картографические данные, 

полностью совместимые с данными, получаемые при работе спутнико-

вого оборудования. Это возможно, если преобразование растра в век-

тор проводить на растре с разрешением 600–700 dpi, а обрабатывае-

мое растровое изображение имеет рамку толщиной 5–6 мм. 

2) Устранение дефектов топологической структуры. Класси-

ческое представление карты в виде совокупности объектов неизбежно 

влечет нарушение топологической целостности модели территории, 

отражаемой картографическими материалами. Объекты так или иначе 

имеют общие границы. Поэтому при изменении какого-либо из соприка-
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сающихся объектов необходимо производить модификацию объектов-

«соседей», что в целом усложняет процедуру создания и модификации 

карты. В большинстве случаев ошибки редактирования карт влекут за 

собой сложно устранимые дефекты топологической структуры. Совре-

менные ГИС предоставляют средства измерений, развитые средства 

топологического и пространственного анализа. Поэтому любая ошибка 

такого рода повлечет за собой ошибки функционирования множества 

подсистем ГИС. 

3) Организация хранения цифровой модели местности в реля-

ционных базах данных. Все атрибутивные характеристики объектов ле-

жат в таблицах реляционных баз данных. Пространственные же харак-

теристики – внутри геоинформационной системы, которая традиционно 

использует обычные файлы для их хранения [46-48]. Поэтому при об-

ращении к атрибутивным данным поддерживаются механизмы блоки-

ровок и транзакций (многопользовательский доступ), тогда как для про-

странственных характеристик используются гораздо менее мощные 

механизмы обработки данных.  

Вследствие этого 1) усложняется программное обеспечение для 

совместной обработки и анализа пространственных и атрибутивных 

характеристик объектов; 2) множество ГИС используют совершенно 

разные форматы хранения пространственных данных, зачастую прин-

ципиально несовместимые друг с другом; 3) затрудняется многопользо-

вательский доступ к пространственной информации.  

Объединенное хранение атрибутивных и пространственных ха-

рактеристик имеет ряд преимуществ: 

 решается проблема многопользовательского доступа как для про-

странственных, так и для атрибутивных данных; 

 появляется возможность создания единых средств пространственно-

го анализа с привлечением атрибутики объектов; 

 появляется возможность создания единой системы безопасности, 

регламентации прав доступа пользователей к данным цифровой мо-

дели местности; 

 решается проблема совмещения форматов (в случае, если для 

представления цифровой модели местности в реляционных базах 

данных используются одинаковые правила); 

 возможен переход к объемной модели, поскольку ничто не запреща-

ет топологической (пространственной) модели представлять трех-

мерные границы объектов;  

 при создании цифровой карты возможно внесения в базу достаточ-

ного числа характеристик. При этом несущественное для решения 

каких-либо задачи может быть отброшено тривиальным запросом. 
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Альтернативный метод представление данных цифровой модели 

местности в рамках реляционных СУБД подробно описан в материале 

[49,50]. 

Организация защиты картографических данных на базе SQL-сер-

веров имеет определенные преимущества. Рассмотрим пример защиты 

информации в ГИС с использованием ESRI SDE и Oracle Server [51]. 

Программные продукты компании ESRI могут работать с SDE (Spatial 

Database Engine). В SDE можно выделить две основные составляющие: 

1) высокоскоростной сервер пространственных данных, использующий 

стандартную технологию реляционных баз данных и отвечающий за 

поиск и пересылку данных; 2) программный прикладной интерфейс API 

(application programming interface) со средствами пространственного 

запроса (клиент).  

В этом случае имеет место трехзвенная система вычислений. 

Само приложение (например, ESRI ArcView) SDE-клиент выполняет, 

обращаясь ко 2-му звену – SDE-серверу. В свою очередь, этот сервер 

является SQL-клиентом какой-нибудь СУБД (например, Oracle), где не-

посредственно хранятся картографические данные. Связь SDE-клиента 

с SDE-сервером осуществляется на уровне специальных SDE-запро-

сов, а связь SDE-сервера с SQL-сервером осуществляется на уровне 

стандартных SQL-запросов. Кроме того, конечное приложение само 

может делать запросы к БД на SQL-сервере для получения дополни-

тельной информации. Схема работы ГИС приложения с использовани-

ем SDE и SQL-сервера изображена на рис. 4.2. 

 

Рис. 4.2 

Такая система вычислений потенциально более производительна 

по сравнению с традиционной, в которой каждый картографический 

слой располагается в отдельном файле. Работа с файлами замедляет-

ся из-за того, что приходится передавать большие объемы информации 

по локальной сети. Кроме того, благодаря мощному механизму тран-

закций SQL-серверов, SDE обеспечивает многопользовательский дос-

туп к данным без применения дополнительного программного обеспе-

чения, такого как ArcStorm [52]. 
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В такой системе вычислений критичным по безопасности являет-

ся SQL-сервер, который может находиться в другом городе, а связь с 

ним осуществляется, например, через Internet. В этом случае TCP/IP 

пакеты могут быть перехвачены и проанализированы криптоаналити-

ком. Кроме того, если SQL-сервер находится не у владельца данных, а, 

например, у Internet-провайдера, то возможен доступ несанкциониро-

ванного пользователя к носителю информации. 

Проблема защиты TCP/IP пакетов может быть решена с помощью 

их шифрования. Подход обеспечивает передачу уже зашифрованных 

данных по сети и хранение данных на SQL-сервере в зашифрованном 

виде. Информацию о координатах точек объектов SDE хранит в полях 

типа LONG RAW. Для шифрования этих полей можно применить любой 

известный криптоалгоритм [37,53,54]. 

SQL-запросы в СУБД Oracle выполняются следующим образом. 

Приложение-клиент формирует запрос и вызывает функцию Oracle Call 

Interface (OCI). Посредством интерфейса OCI запрос передается на 

SQL-сервер и извлекаются результирующие данные – ответ на запрос 

(рис. 4.3). 

 

Рис. 4.3 

Функции OCI описаны в документации СУБД Oracle. Так, можно 

разработать свой обработчик (он должен находиться между SQL-

клиентом и OCI), который при формировании запроса будет шифровать 

данные, вызывать функции OCI для дальнейшей обработки и, при по-

лучении результата запроса, сначала вызывать OCI, а затем расшиф-

ровывать данные. Такая процедура шифрования является совершенно 

прозрачной для пользователя, а использование своего обработчика 

может позволить проводить дополнительную аутентификацию. 

Ведущие места среди СУБД, обладающих встроенными меха-

низмами защиты баз данных, занимают: Oracle, Microsoft SQL Server, 

Sybase Adaptive Server, Gupta SQLBase Treasury Edition. Каждая из них 

имеет свои преимущества. Так, Oracle позволяет защиту и ограничение 

доступа пользователей к важным данным и приложениям, защиту дан-

ных при передаче по сети. Но при этом имеет серьезный недостаток – 

отсутствие шифрования данных непосредственно в базе данных, что 

делает систему уязвимой при внутренних атаках (в случае кражи НМД). 
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 Большинство средств защиты Microsoft SQL Server обеспечива-

ется функциональными возможностями операционной системы, а не с 

помощью инструментов СУБД. Например, файловая система NTFS опе-

рационной системы Windows обеспечивает полное шифрование ката-

логов и файлов. Эта функциональная возможность Windows использу-

ется в СУБД для защиты файлов базы данных от прямых атак. Такой 

подход не обеспечивает высокой производительности при работе с за-

щищенными базами данных.  

Sybase Adaptive Server Enterprise предлагает надежную защиту, 

включая стандарт тройного шифрования данных (triple DES) в базе дан-

ных. Это хорошо защищает СУБД от внутренних атак на данные. Данные, 

передаваемые между базой данных и сервером, шифруются как в Sybase 

Adaptive Server Anywhere, так и в Sybase Adaptive Server Enterprise, что 

позволяет блокировать нежелательный анализ сетевого трафика.  

Защита, предлагаемая в СУБД компании Sybase, превосходит 

защиту Oracle и является более интегрированной по сравнению с за-

щитой Microsoft SQL Server. То же можно сказать и о Gupta SQLBase 

Treasury Edition – она ни в чем не уступает рассмотренным СУБД. 

Все перечисленные СУБД достаточно универсальны. Построение 

специализированных СУБД, ориентированных на работу с БД КС АЗ, 

может существенно повысить эффективность управления такими БД по 

критерию быстродействия при требуемом уровне стойкости защиты. 

4.2. СХЕМЫ БАЗ ДАННЫХ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ СЦЕН С  АССОЦИА-

ТИВНОЙ ЗАЩИТОЙ   [60, 63, 64] 

Предлагаются два варианта БД КС АЗ: точечно-объектный и пол-

нообъектный. 

Точечно-объектная БД КС АЗ. Для формирования точечно-

объектной БД КС АЗ кластеризация проводится таким образом, чтобы 

любой линейный или площадной объект располагался в пределах од-

ного кластера (фрагмента картографического слоя). При таком условии 

максимальная величина проекции линейного или площадного объекта 

на любую из координатных осей ограничена длиной стороны фрагмен-

та. Для каждого тематического слоя кластеризация всегда уникальна. 

 При этом, если величину стороны фрагмента выбрать больше 

величины шага глобальной координатной сетки, то фрагменты с гло-

бальными координатами ‘x’ или ‘y’, равными Г-1 (Г – число градаций 

(значений кодов) объектов и их координат), образуют пустые зоны на 

границах рабочей области карты (рис. 4.4). Наличие таких зон является 

подспорьем стегоаналитику, так как в ходе раскрытия слоев карты мож-

но выявить ложный ключ по признаку, что в пустую зону попал хотя бы 

один существенный объект. 
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Рис. 4.4 

Для исключения образования пустых зон кластеризацию необхо-

димо вести в области картографируемого массива карты со стороной, 

меньшей на величину d, где d – величина, на которую сторона фраг-

мента превышает шаг глобальной координатной сетки. 

Перед кластеризацией картографические объекты «привязывают» к 

узлам координатной сетки с фиксированным шагом:  

1. Получают координаты объектов в требуемой картографиче-

ской проекции. 

2. Округляют полученные координаты узловых точек картогра-

фических объектов до ближайших координат узлов заданной коорди-

натной сетки. 

Для реализации первой процедуры можно провести векториза-

цию по растровой подложке с использованием ГИС MapInfo Professional 

[55]. Это позволит получить пространственные характеристики объек-

тов в необходимой картографической проекции и в удобном формате 

для обработки и хранения в БД. В среде MapInfo векторизация выпол-

няется ручным способом. Но проведение ручной векторизации растро-

вой карты, состоящей преимущественно из криволинейных объектов, 

затруднительно. Поэтому целесообразно использовать программные 

средства автоматизации такого процесса.  

Список свободно распространяемых программных продуктов для 

векторизации приведен в табл. 4.1. Их сравнительные характеристики 

описаны на сайте [56]. 
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  Таблица 4.1 

Название ПО Разработчик Сайт 

AutoTrace Martin Weber http://autotrace.sourceforge.net/ 

Potrace Peter Selinger http://potrace.sourceforge.net/ 

Ras2Vec Davide Libenzi http://www.xmailserver.org/davide.html 

Image2XAML 
Roman 
Kalachik 

http://image2xaml.sourceforge.net/ 

WinTopo 
Freeware 

SoftSoft http://www.wintopo.com/ 

RasVector Daniel Lu http://dan59314.myweb.hinet.net/MainEn.html 

При выполнении второй процедуры координаты узловых точек век-

торизованных объектов округляются до координат ближайших узлов за-

данной сетки. Назовем этот процесс нормализацией векторных данных. 

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 координатной сетки 2 метра координаты точек 

будут округлены до (12, 24) и (38, 48) – рис. 4.5. Если точечный объект 

расположен в центре ячейки координатной сетки, то максимальная по-

грешность нормализации по расстоянию при таком округлении составит 

2  метров (по координате – 1 метр). По такому же принципу можно про-

водить нормализацию узловых точек линейных и площадных объектов. 

 
Рис. 4.5 

При необходимости сохранения аффинности преобразований, в 

ходе нормализации векторных данных надо осуществить привязку всех 

узловых точек векторизованных объектов к координатной сетке таким 

образом, чтобы соблюдались определяющие свойства этого преобра-

зования:  прямая переходит в прямую, а в каждую точку нового про-

странства отображается одна и только одна точка исходного. В резуль-

тате нормализации формируется векторная модель хранения данных. 

Первое свойство заведомо соблюдается. Поэтому нормализацию надо 

выполнять из условий соблюдения второго свойства и минимизации 

погрешности преобразования. 
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БД КС АС формируется по схеме рис. 4.6.  

Themes

id_theme

code_theme

Frames

id_theme

num_frame

x

y

Points

id_theme

num_frame

code_obj

x

y

Lines

id_theme

num_frame

code_obj

nodes

Areals

id_theme

num_frame

code_obj

nodes
 

Рис. 4.6 

Таблица Themes привязывает к кодам тематических слоев уни-

кальные  идентификаторы. Таблица Frames хранит информацию о рас-

положении фрагментов относительно глобальной координатной сетки 

тематического слоя. Здесь x и y – глобальные координаты левого ниж-

него угла фрагментов (по глобальной координатной сетке слоя). Табли-

цы Points, Lines и Areals хранят информацию о расположении точеч-

ных, линейных и площадных объектов относительно локальной коорди-

натной сетки фрагментов.  

Атрибуты x и y в таблице Points предназначены для указания ко-

ординат точечного объекта. По атрибуту nodes таблиц Lines и Areals 

хранятся коды и координаты 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 узло-

вых точек линейного или площадного объекта для выявления его очер-

таний определяется порядком возрастания кодов узловых точек. 

Перед сокрытием картографической базы данных выполняются 

следующие процедуры: 

1. Добавление пустых объектов 

1.1. Определяется число точечных объектов (
sintpo

maxN ) в самом насы-

щенном этими объектами фрагменте среди всех тематических слоев. 
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Каждый фрагмент в таблице Points дополняется пустыми точечными 

объектами до величины 
sintpo

maxN . 

1.2. Определяется число линейных объектов (
lines

maxN ) в самом насыщен-

ном этими объектами фрагменте среди всех тематических слоев. Каж-

дый фрагмент в таблице Lines дополняется пустыми линейными объек-

тами до величины 
lines

maxN . 

1.3. Определяется число площадных объектов (
areals

maxN ) в самом насы-

щенном этими объектами фрагменте среди всех тематических слоев. 

Каждый фрагмент в таблице Areals дополняется пустыми площадными 

объектами до величины 
arealsNmax . 

2. Добавление несущественных узловых точек 

2.1. Определяется число узловых точек (
lines

maxК ) в самом насыщенном 

этими точками линейном объекте среди всех тематических слоев. Каж-

дый непустой линейный объект дополняется несущественными узло-

выми точками до величины 
lines

maxK . 

2.2. Определяется число узловых точек (
areals

maxК ) в самом насыщенном 

этими точками площадном объекте среди всех тематических слоев. Ка-

ждый непустой площадной объект дополняется несущественными уз-

ловыми точками до величины 
areals

maxK . 

3. Перемешивание 

3.1. Порядок следования строк в таблицах Points, Lines и Areals, кодов 

и координат существенных и несущественных узловых точек в ячейках 

столбца nodes таблиц Lines и Areals делается случайным. 

Во всех процедурах коды пустых точечных, линейных и площад-

ных объектов данного тематического слоя выбираются случайным об-

разом на множестве кодов объектов соответствующего типа, не задей-

ствованных в этом слое. Аналогично для несущественных узловых то-

чек линейных и площадных объектов – их коды выбираются случайным 

образом из незадействованных кодов узловых точек объектов соответ-

ствующего типа на данном тематическом слое. Случайны и места лока-

лизации пустых точечных объектов и несущественных узловых точек 

линейных и площадных объектов во фрагментах.  

После выполнения процедур, описанных выше, сокрытию подвер-

гаются данные по атрибутам: 

 code_theme (таблицы Themes); 

 x, y (таблицы Frames); 
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 code_obj, x, y (таблицы Points); 

 code_obj, nodes (таблицы Lines, Areals). 

Иллюстрацию процесса формирования БД КС АЗ в целом дадим 

для случая γ  = 10, k = 3, 5Npoints

max  , 4N lines

max  , 3Nareals

max  , 5K lines

max   

и 10Kareals

max  . Пусть имеются участки двух тематических слоев карты с 

кодами 000 и 001 (рис.4.7a и 4.7b соответственно; коды объектов на 

рисунках отмечены скобками). 

а                                                                  b 

 
Рис. 4.7 

Картографическая БД по заданным участкам тематических слоев по-
казана на рис. 4.8. Символы x, y заменяют реальные числовые значения. 

Искомая БД КС АЗ  получается в итоге выполнения последова-

тельности рассмотренных ранее действий: 

 размещение на каждом тематическом слое ложных объектов; 

 добавление к линейным и площадным объектам несущественных 

узловых точек;  

 перемешивание порядка следования строк в таблицах Points, Lines и 

Areals;  

 перемешивание порядка следования кодов и координат существен-

ных и несущественных узловых точек в ячейках столбца nodes таб-

лиц Lines и Areals;  

 сокрытие данных по атрибутам code_theme, x, y, code_obj, nodes. 

При визуализации БД КС АЗ на ложных ключах тематические 

слои карты искажаются достаточно, чтобы координаты, снятые с каких- 
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Рис. 4.8 

либо объектов на слое, не соответствовали действительности и были 

бесполезны для использования. На рис.4.9а и 4.9b приводятся вариан-

ты раскрытия на разных ключах фрагментов участков слоев с кодами 

000 и 001 соответственно. 

     а                                                                 b 

 

Рис. 4.9 
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Полнообъектная БД КС АЗ. Предлагаемая схема полнообъект-

ной БД КС с ассоциативной защитой представлена на рис.4.10. Считает-

ся, что сравнительно большие размеры линейных и площадных объек-

тов не позволяют разместить их принятым способом в одном кластере. 

 

Рис. 4.10 

На рисунке: 

– Отношения α, β и γ отвечают типам слоев: точечных, линейных и 

площадных объектов соответственно.  

– Name – название слоя.  

– Code* – код тематического слоя.  

– Obj_name – имя точечного объекта.  

– Obj_code* – код точечного объекта.  

– Cluster_num* – номер кластера в тематическом слое.  

– Global_X*, Global_Y* – глобальные координаты нижнего левого угла 

данного кластера.  

– Obj_code (Point_num)* – код точечного объекта (номер узловой точ-

ки линейного или площадного объекта).  

– Local_X*, Local_Y* – локальные координаты точки/узла внутри кла-

стера. 

– Данные по атрибутам, отмеченные звездочкой, хранятся в сокры-

том виде.  

– Наименование слоя и наименование кластера являются составны-

ми компонентами. 

– [Наименование слоя] = <Тип_слоя> <Стегокод_слоя>. 

– [Наименование кластера]=<Наименование_слоя> <№_кластера>. 

Использованные принципы построения полнообъектной БД КС АЗ: 

• В любом тематическом слое точечных объектов фигурирует множе-

ство типов (имен) объектов. 
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• Любой слой линейных/площадных объектов представляет один тип 

(имя) объекта. 

• Порядок записей в рабочих отношениях случаен. 

• Узловые точки линейного объекта нумеруются от начала объекта к 

его концу. 

• Узловые точки площадного объекта нумеруются в порядке его обхо-

да по часовой стрелке. 

• Пустые точечные объекты и пустые узловые точки каждого от-

ношения имеют номера, превышающие число записей. 

• Число записей для всех отношений одинаково. 

Рабочие отношения – наборы записей одинакового формата, 

которые несут в себе основную информацию об объектах картографи-

руемого участка местности в рамках предлагаемого подхода хранения 

данных в терминах «объект-координаты».  

Вспомогательные отношения – наборы записей одинакового 

формата, несущих дополнительную информацию об объектах, темати-

ческих слоях картографируемого участка местности. Данная информация 

необходима для правильной работы системы с хранимыми данными. 

Каждое рабочее отношение с именем типа [Наименование слоя] 

описывает отдельный тематический слой (фрагменты внутри слоя). От-

ношения с именем типа [Наименование кластера] описывают по одно-

му фрагменту (точечные объекты и узловые точки внутри линейных/ 

площадных объектов). 

В отличие точечно-объектной БД КС АЗ, при формировании пол-

нообъектной БД КС АЗ не требуется, чтобы линейный или площадной 

объект располагался в пределах одного кластера (хотя такой случай и 

не исключается). Более того, разные типы объектов дифференцируют-

ся по слоям, а в каждом слое типа β или γ локализуется лишь один 

объект. Это делает схему полнообъектной БД КС универсальной (не 

зависящей от размеров линейного или площадного объектов). 

4.3. ДЕКОМПОЗИЦИЯ СЛОЖНЫХ ЗАПРОСОВ ФУНКЦИОНАЛЬНО 

ПОЛНОЙ СИСТЕМЫ НА МНОЖЕСТВЕ ЗАПРОСОВ СЕЛЕКТИВ-

НОГО ТИПА   [60, 65] 

Возможны следующие методы обработки запросов к БД КС АЗ: 

1. Использование в SQL-запросах стандартных функций, операторов 

СУБД для раскрытия сокрытых данных. 

2. Добавление функции раскрытия в СУБД посредством интерфейса 

MySQL UDF (интерфейса MySQL, позволяющего добавлять новую 

определяемую пользователем функцию).  

Первый метод. Дадим его иллюстрацию на примере обработ-

ки запроса 
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SELECT * FROM Theme WHERE code_theme > 1 

к таблице Themes для случая γ = 10, k = 1. Заметим, что без дополни-

тельных преобразований выполнение данного запроса не даст верного 

результата, так как данные по атрибуту code_theme сокрыты. 

Опишем последовательность действий, которые позволят выпол-

нить данный запрос с получением верного результата. 

1. Зададим серверу СУБД MySQL конкретную кодировку, в рамках 

которой будет происходить обработка запросов. Для этого выполним на 

сервере СУБД следующие операции: 

SET NAMES cp1251 

SET character_set_server=cp1251 

2. Переменные @msk0, @msk1, … @msk9 инициализируем кон-

турами набора масок (секретного ключа): 

SET @msk0="[Маска эталона нуля]" 

SET @msk1="[Маска эталона единицы]" 

… 

SET @msk9="[Маска эталона девятки]" 

Переменные @etn0, @etn1, … @etn9 инициализируем контурами набо-

ра эталонов: 

SET @etn0="[Эталон нуля]" 

SET @etn1="[Эталон единицы]" 

… 

SET @etn9="[Эталон девятки]" 

Заметим, что 24 бита контура стегоконтейнера, эталона или маски 

представляются в виде 3 символов в кодировке cp1251. 

3. Преобразуем исходный запрос: 

Первый этап. 

SELECT * FROM Theme  

WHERE code_theme > 1 

IF(code_theme & @msk0 = @etn0 & @msk0, 0, 

IF(code_theme & @msk1 = @etn1 & @msk1, 1, 

... 

IF(code_theme & @msk9 = @etn9 & @msk9, 9,?)))))))))) 

Так как данные по атрибуту code_theme нечисловые, то требуется мо-

дифицировать запрос следующим образом: 

Второй этап. 

SELECT * FROM Theme  

WHERE code_theme > 1 

IF(ORD(MID(code_theme,1,1))&ORD(MID(@msk0,1,1)) =  

     ORD(MID(@etn0,1,1))&ORD(MID(@msk0,1,1)) AND  
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     ORD(MID(code_theme,2,1))&ORD(MID(@msk0,2,1)) =  

     ORD(MID(@etn0,2,1))&ORD(MID(@msk0,2,1)) AND  

     ORD(MID(code_theme,3,1))&ORD(MID(@msk0,3,1)) =  

     ORD(MID(@etn0,3,1))&ORD(MID(@msk0,3,1)), 0, 

IF(ORD(MID(code_theme,1,1))&ORD(MID(@msk1,1,1)) =  

     ORD(MID(@etn1,1,1))&ORD(MID(@msk1,1,1)) AND  

     ORD(MID(code_theme,2,1))&ORD(MID(@msk1,2,1)) =  

     ORD(MID(@etn1,2,1))&ORD(MID(@msk1,2,1)) AND  

     ORD(MID(code_theme,3,1))&ORD(MID(@msk1,3,1)) =  

     ORD(MID(@etn1,3,1))&ORD(MID(@msk1,3,1)), 1, 

... 

IF(ORD(MID(code_theme,1,1))&ORD(MID(@msk9,1,1)) =  

     ORD(MID(@etn9,1,1))&ORD(MID(@msk9,1,1)) AND  

     ORD(MID(code_theme,2,1))&ORD(MID(@msk9,2,1)) =  

     ORD(MID(@etn9,2,1))&ORD(MID(@msk9,2,1)) AND  

     ORD(MID(code_theme,3,1))&ORD(MID(@msk9,3,1)) =  

     ORD(MID(@etn9,3,1))&ORD(MID(@msk9,3,1)), 9, ?)))))))))) 

Здесь MID – функция, которая извлекает из строки подстроку заданной 

длины, начиная с указанной позиции; ORD – функция возвращающая 

ASCII-код символа. 

После выполнения указанных шагов получим модифицированный 

SQL-запрос, готовый к исполнению на сервере СУБД. 

Второй метод. Для его реализации с помощью интерфейса 

UDF разрабатываются следующие функции: 

Функция инициализации. 

my_bool udf_decode_init 

(UDF_INIT *initid, UDF_ARGS *args, char *message) { 

initid->ptr=(char*) malloc(3000); //выделение памяти 

read_key(&initid->ptr[0]); //чтение секретного ключа 

read_etalons(&initid->ptr[1500]); //чтение эталонов 

args->arg_type[0] = STRING_RESULT; //задание типа данных  

                                                                         результата 

return 0; }  

Функция деинициализации. 

void udf_decode_deinit( UDF_INIT *initid) { 

free(initid->ptr); } //освобождает всю память, выделенную функцией 

                                               инициализации 

Функция раскрытия. 

char* udf_decode(UDF_INIT *initid, UDF_ARGS *args, char* result,  

unsigned long *length, char *is_null, char *error){ 
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//раскрытие стегоконтейнера и запись результата в result 

sprintf(result,"%03d",decode(&initid->ptr[3000], &initid->ptr[0],  

&args->args[0])); 

*length=strlen(result); //определение размера возвращаемых данных 

return result; } 

С помощью среды разработки Microsoft Visual Studio C++ созда-

ется dll-файл udf_decode.dll. Этот файл копируется в плагин-директо-

рию СУБД MySQL. Затем сервер СУБД уведомляется о новой функции 

следующей командой: 

CREATE FUNCTION udf_decode RETURNS STRING  

SONAME 'udf_decode.dll'; 

Команда CREATE FUNCTION обновляет системную таблицу func 

в базе данных mysql. В таблицу записываются имя функции, ее тип и 

имя разделяемой библиотеки. Теперь при каждом запуске сервера бу-

дет подгружаться функция раскрытия udf_decode. 

Сравнение методов. Запрос, приведенный при рассмотрении 

первого метода, можно записать следующим образом: 

SELECT * FROM Theme WHERE udf_decode(code_theme) > 1; 

Для сравнения скорости обработки запросов этими двумя мето-

дами, получены временные оценки раскрытия различного числа сокры-

тых трехразрядных кодов при размерности эталона n = 18 и  = 10 по-

средством выполнения однотипных SQL-запросов (табл. 4.2). 
Табл. 4.2 

Число  
стегоконтейнеров 

Среднее время раскрытия БД, сек. 

по первому методу по второму методу 

10000 0,078 0,015 

100000 0,641 0,266 

1000000 6,235 2,516 

По таблице видно, что обработка запроса первым методом про-

исходит медленнее, чем вторым методом. Это связано с тем, что в пер-

вом методе для раскрытия кода в стегоконтейнере вызывается боль-

шое число стандартных функций СУБД, тогда как во втором методе для 

данной цели вызывается лишь одна пользовательская функция.  

Таким образом, метод добавления в СУБД функции раскрытия 

посредством интерфейса определяемых пользователем функций явля-

ется предпочтительным. 

Иллюстрация работы с распределенной БД КС АЗ без 

ее полного раскрытия. С этой целью детально рассмотрим реали-

зацию процедуры добавления на примере точечно-объектной БД КС АЗ. 
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Распределение отношений между Host- и Slave-узлами системы пока-

зано на рис.4.11.  

 

Рис. 4.11 

Перед запуском процедуры добавления посредством модифика-

ции конфигурационного файла предопределяются параметры: 

• код рабочего слоя (CodeTheme), код добавляемого объекта  

• (CodeObject), координаты добавляемого объекта (X, Y); 

• число градаций (значений кодов) объектов и координат (Grad); 

• величина шага глобальной координатной сетки (Global); 

• код, с которого начинается нумерация пустых объектов  

• (CodeEmptyObj); 

• число Slave-узлов; 

• наименование БД КС АЗ; 

• ip-адреса Host- и Slave-узлов. 

В ходе реализации процедуры добавления происходит обработка 

SQL-запросов к БД КС АЗ согласно следующей последовательности 

действий. 

SELECT id:=id_theme FROM theme WHERE code_theme=CodeTheme; 

Определение идентификатора темы по коду темы. 

ЕСЛИ ПРЕДЫДУЩИЙ ЗАПРОС ВЕРНЕТ ПУСТОЙ РЕЗУЛЬТАТ, ТО 

ВЫПОЛНИТЬ: 

{ 

Сформировать ошибку: 

“Тематического слоя по заданному коду не существует.” 

Прервать операцию добавления. 

} 

SELECT ip:=ip_address, n_f:=num_frame, f_x:=t.coord_x, 

f_y:=t.coord_y FROM (SELECT ip_address, num_frame, coord_x, 

coord_y FROM frame WHERE id_theme=id ORDER BY num_frame) AS 

t WHERE (Х BETWEEN coord_x * Global AND coord_x * Global + Grad) 

AND (Y BETWEEN coord_y * Global AND coord_y * Global + Grad) 

LIMIT 1; 
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Определение наличия фрагмента для точечного объекта с задан-

ными параметрами. Если фрагмент имеется, то находятся его но-

мер, координаты по глобальной координатной сетке и ip-адрес узла, 

на котором этот фрагмент расположен. 

ЕСЛИ ФРАГМЕНТ ДЛЯ ТОЧЕЧНОГО ОБЪЕКТА С ЗАДАННЫМИ 

ПАРАМЕТРАМИ ИМЕЕТСЯ, ТО ВЫПОЛНИТЬ: 

{ 

SELECT id_theme FROM object WHERE num_frame=n_f AND 

code_obj
1
 < CodeEmptyObj AND id_theme=id AND loc_coord_x

1
=X-

t.x*Global AND loc_coord_y
1
 = Y-t.y*Global AND 

code_obj
1
=CodeObject; 

Определение наличия в фрагмента точечного объекта со 

схожими параметрами. 

ЕСЛИ ВО ФРАГМЕНТЕ НЕТ ТОЧЕЧНОГО ОБЪЕКТА СО СХОЖИМИ 

ПАРАМЕТРАМИ, ТО ВЫПОЛНИТЬ: 

{ 

INSERT INTO object (id_theme, num_frame, code_obj, 

loc_coord_x, loc_coord_y) VALUES (id, n_f, CodeObject
2
, (X-

t.x*Global)
2
, (X-t.x*Global)

2
); 

Добавление точечного объекта в базу данных. 

SELECT id_theme FROM object WHERE num_frame=n_f AND 

id_theme=id AND code_obj
1
>=CodeEmptyObj LIMIT 1; 

Определения наличия пустого объекта во фрагменте, куда был 

добавлен существенный объект. 

ЕСЛИ ВО ФРАГМЕНТЕ, КУДА БЫЛ ДОБАВЛЕН СУЩЕСТВЕН-

НЫЙ ОБЪЕКТ, ИМЕЕТСЯ ПУСТОЙ ОБЪЕКТ, ТО ВЫПОЛНИТЬ: 

{ 

DELETE FROM object WHERE id_theme=id AND 

num_frame=n_f AND code_obj
1
>=CodeEmptyObj LIMIT 1; 

Удаление пустого объекта во фрагменте. 

} 
ИНАЧЕ ВЫПОЛНИТЬ: 
{ 

SQL-запросы типа INSERT для добавление пустого 
объекта в каждый фрагмент, кроме того фрагмента, куда 
был добавлен существенный объект. 

} 
} 
ИНАЧЕ ВЫПОЛНИТЬ: 
{ 
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Сформировать ошибку: 

“Операция добавления не выполнима, так как по данным 
координатам находится объект с таким кодом.” 
Прервать операцию добавления. 

} 
} 
ИНАЧЕ 
{ 

SELECT ip2:=ip_address, COUNT(ip_address) AS num FROM frame 
WHERE id_theme= id GROUP BY ip_address ORDER BY num LIMIT 
1; 
Определение ip-адреса узла по критерию минимальное число 
хранимых фрагментов. 

SELECT max_n_f:=MAX(num_frame) FROM frame WHERE 
id_theme=id; 
Определения максимального номера фрагмента. 

SELECT CountObj:=count(num_frame) FROM object WHERE 
id_theme=id GROUP BY num_frame LIMIT 1; 
Определение количества существенных и несущественных 
объектов во фрагменте. 

INSERT INTO frame (id_theme, num_frame, coord_x, coord_y, 
ip_address) VALUES (id, max_n_f+1, (X/Global)

2
, (Y/Global)

2
, 

ip_address); 
Включение информации о новом фрагменте в таблицу frame. 

INSERT INTO object (id_theme, num_frame, code_obj, loc_coord_x, 
loc_coord_y) VALUES (id, max_n_f+1, CodeObject

2
, (X%Global)

2
, 

(Y%Global)
2
); 

Включение в новый фрагмент существенного объекта. 

Выполнение SQL-запросов типа INSERT для добавление 
(CountObj-1) числа пустых объектов в новый фрагмент. 

} 

В описании процедуры действия выделены жирным шрифтом, а 

комментарии к ним – курсивом. Среди описанных действий имена с ин-

дексом 1 отмечают атрибуты, к которым применяется функция раскры-

тия. Функция раскрытия встраивается в СУБД посредством UDF. При-

менение данной функции позволяет проводить раскрытие только тех 

данных, которые необходимы для обработки запросов. Такой подход 

исключает необходимость создания промежуточных отношений с рас-

крытыми данными в ходе работы с БД КС АЗ. Имена с индексом 2 от-

мечают константы, которые в запросе должны быть указаны в виде сте-

гоконтейнеров. 
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Пользовательский язык запросов в системе составляет ограни-

ченное подмножество SQL-запросов к пользовательской схеме базы 

данных (рис. 4.12). 

Theme_0

code_obj

coord_x

coord_y

Theme_1

code_obj

coord_x

coord_y

Theme_999

code_obj

coord_x

coord_y

...

 

Рис. 4.12 

 SELECT select_expression,... FROM db_name.table_name  

WHERE where_definition 

SELECT применяется для извлечения строк, выбранных из табли-

цы db_name базы данных table_name. Выражение select_expres-

sion задает столбцы, в которых необходимо проводить выборку со-

гласно условному выражению where_definition. 

 INSERT db_name.tbl_name VALUES (value1, value2, …) 

Оператор INSERT вставляет новые строки в существующую таб-

лицу. Форма данной команды INSERT ... VALUES вставляет строки 

в соответствии с точно указанными в команде значениями (value1, 

value2, …). db_name и tbl_name задают имя базы данных и таб-

лицу, в которую должны быть внесены строки. 

 DELETE FROM db_name.table_name WHERE where_definition 

Оператор DELETE удаляет из таблицы table_name строку, удовле-

творяющую заданным в where_definition условиям. В выражении 

WHERE задается, какая строка подлежит удалению. 

 UPDATE db_name.tbl_name SET col_name1=value1  

[, col_name2=value2 ...] WHERE where_definition 

Оператор UPDATE обновляет столбцы в соответствии с их новыми 

значениями в строке существующей таблицы. В выражении SET 

указываются, какие именно столбцы (col_name1, col_name2, …) 

следует модифицировать и какие величины (value1, value2, …) 

должны быть в них установлены. В выражении WHERE, если оно 

присутствует, задается, какая строка подлежит обновлению. 

В среде разработки Visual Studio C++ разработаны модули интер-

претатора пользовательских запросов. Названия модулей и описание 

их параметров перечислены ниже:  

ADD [параметр 1, параметр 2, …, параметр 7] 

параметр 1 – имя базы данных; 

параметр 2 – код тематического слоя; 

параметр 3 – шаг глобальной координатной сетки; 

параметр 4 – код объекта; 
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параметр 5 – координата X; 

параметр 6 – координата Y; 

параметр 7 – код, с которого начинается нумерация пустых объ-

ектов. 

DEL [параметр 1, параметр 2, …, параметр 7] 

параметр 1 – имя базы данных; 

параметр 2 – код тематического слоя; 

параметр 3 – шаг глобальной координатной сетки; 

параметр 4 – код объекта; 

параметр 5 – координата X; 

параметр 6 – координата Y; 

параметр 7 – код, с которого начинается нумерация пустых объ-

ектов. 

UPD [параметр 1, параметр 2, …, параметр 10] 

параметр 1 – имя базы данных; 

параметр 2 – код тематического слоя; 

параметр 3 – шаг глобальной координатной сетки; 

параметр 4 – код объекта; 

параметр 5 – координата X; 

параметр 6 – координата Y; 

параметр 7 – новый код объекта; 

параметр 8 – новая координата X; 

параметр 9 – новая координата Y; 

параметр 10 – код, с которого начинается нумерация пустых объ-

ектов. 

SEL [параметр 1, параметр 2, …, параметр 5] 

параметр 1 – имя базы данных; 

параметр 2 – код тематического слоя; 

параметр 3 – размер шага глобальной координатной сетки; 

параметр 4 – размер шага локальной координатной сетки; 

параметр 5 – условие выборки. 

С помощью модулей ADD, DEL, UPD и SEL осуществляется ис-

полнение запросов INSERT, DELETE, UPDATE и SELECT.  

Примеры пользовательских запросов рассмотрим вместе 

с результатами их преобразования к исполнительным модулям интер-

претатора при условиях: шаги глобальной и локальной координатных 

сеток равны 300 метров и 1 метр соответственно; код, с которого начи-

нается нумерация пустых объектов, равен 60. 

Вот эти примеры: 

1. INSERT baza.theme_1 VALUES (3,1100010,200010); 
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2. DELETE FROM kbd1.theme_1 WHERE code_obj=1 AND 

coord_x=1100010 AND coord_y=200010; 

3. UPDATE kbd1.theme_1 SET code_obj=1, coord_x=1100010, 

coord_y=200010 WHERE code_obj=1 AND coord_x=1107010 AND 

coord_y=207010; 

4. SELECT * FROM kbd1.theme_1 WHERE coord_x>150000 AND 

coord_y>150000. 

Полученные результаты преобразований этих запросов: 

1. ADD baza 1 300 3 1100010 200010 60; 

2. DEL kbd1 1 300 1 1100010 200010 60; 

3. UPD kbd1 1 1 1107010 207010 1 1100010 200010 60; 

4. SEL kbd1 1 300 1 "WHERE coord_x>150000 AND coord_y>150000". 

4.4. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СУБД КАРТОГРАФИЧЕСКИХ СЦЕН 

С АССОЦИАТИВНОЙ ЗАЩИТОЙ  [60, 66] 

Принятая стратегия. СУБД КС АЗ целесообразно разделить 

на два уровня (рис.4.13): 

– нижний уровень (серверная сторона), где решаются задачи генера-

ции, модификации и передачи выборочных частей БД клиенту;  

– верхний уровень (клиентская сторона), на котором происходит обра-

ботка пространственных запросов к полученным частям БД.  

Такая организация работы с БД КС АЗ позволит избежать избыточной 

вычислительной нагрузки сервера.  

 
Рис. 4.13 

На рисунке: 1 звено – это нижний уровень системы, 2 и 3 звенья – 

это верхний уровень системы.  В  первом  звене  происходит  обработка 
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SQL-запросов типа insert, delete, update и select исключительно селек-

тивного типа. Во втором звене происходит обработка SQL-запросов 

любого типа над результирующими отношениями, которые были сфор-

мированы первым звеном в локальной БД клиента. Третье звено явля-

ется SQL-клиентом для второго звена. 

Основу первого звена составляет вычислительный кластер. Со-

гласно общим сведениям о ГИС Панорама [57], разработанной с учетом 

широкого круга пользовательских потребностей, векторная карта может 

содержать несколько тысяч листов. Всего один лист карты может со-

держать до 4∙10
9
 объектов, а объем векторной карты может достигать 

нескольких TB. Программная организация работ с такими объемами за-

щищенных БД картографии представляет собой комплексную пробле-

му. Она связана с решением задач формирования защищенных БД, их 

раскрытия, обработки запросов к таким базам и др. Все эти задачи чре-

звычайно ресурсоемки. Их решения «в реальном времени» ассоцииру-

ются с построением соответствующих СУБД кластерного типа. 

При этом возможны 2 архитектурных решения, сравнительный 

анализ которых для случая полнообъектных БД приведен в Разделе V: 

1. Архитектура «монокластер» – весь кластер на один запрос. 

Здесь все вычислительные узлы серверной части в один момент вре-

мени обрабатывают только один запрос. Присутствует фактор барьер-

ной синхронизации [58]. Каждая база данных равномерно распределя-

ется по узлам вычислительного кластера. 

2. Архитектура «мультикластер» –  один узел на один запрос –  

одновременное выполнение N клиентских запросов на кластере, где N 

– число узлов вычислительного кластера. При этом каждый узел со-

держит полную копию БД КС АЗ. 

Защита информации в системе проводится комплексно: 

 решается проблема защиты TCP/IP пакетов с помощью сокрытия 

передаваемых данных; 

 решается задача защиты информации на сервере путем хранения 

картографических данных в сокрытом виде; 

 обеспечивается безопасность доступа пользователей к серверу за 

счет средств идентификации и аутентификации СУБД, предустанов-

ленной на серверной части. 

Цикл работы клиентской части с серверной частью состоит из 

следующих этапов: 

1. Клиент посылает на сервер SQL-запрос селективного типа. 

2. Сервер проводит синтаксический и семантический анализ за-

проса, определяет соответствующие действия для обработки SQL-

запроса и выполняет их. 
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3. По окончании обработки SQL-запроса сервером, клиент полу-

чает результирующие отношения и сохраняет их в своей локальной БД. 

4. Клиент посылает SQL-запросы любого типа на локальный сер-

вер СУБД и анализирует результаты обработки, проводя их визуализа-

цию с помощью прикладной ГИС. 

Модель СУБД КС АЗ может быть представлена иерархией фрей-

мов (рис.4.14). При ее реализации необходимо учитывать мировой опыт 

построения машин баз данных [59] и современные тенденции использо-

вания перспективных инструментальных средств (язык реляционного 

исчисления SQL, СУБД MySQL, сеть Ethernet с коммутатором, техноло-

гия параллельного программирования MPI, геоинформационная система 

MapInfo, программа очистки следов работы пользователя Acronis Privacy 

Expert). На рисунке во фреймах-«листьях» подчеркнуты фреймы, кото-

рые были детально исследованы в процессе разработки точечно-объ-

ектной версии системы [60]. 

 
Рис. 4.14 

Фрейм «Нижний уровень» составляют дочерние фреймы: 

 Языковый интерфейс (ЯИ). Язык запросов включает ограни-

ченное подмножество SQL-запросов (селекция, удаление, добавление, 

изменение) к пользовательской схеме базы данных. 



 96 

 Реляционная модель данных (РМД) включает схему базы дан-

ных (СБД) и принципы формирования базы данных (ПФБД). 

 Информационная безопасность (ИБ) содержит компоненты 

обеспечения безопасности данных от угрозы несанкционированного до-

ступа: кластеризация (Класт), добавление «пустых» объектов (ДПО), 

перемешивание (Перемеш), идентификация и аутентификация пользо-

вателей в системе (Идентиф/Аутент), разграничение доступа пользова-

телей к тематическим слоям карты (РДП), сокрытие и раскрытие. Со-

крытие включает компоненты: двумерно-ассоциативный принцип со-

крытия информации (маскирование), алгоритмы Stegomask и Stego-

mask alternativeless, оптимизация стегопараметров (ОС). Аутентифика-

ция и идентификация пользователей в системе достигается средствами 

СУБД MySQL. 

 Организация обработки запросов (ООЗ) включает компоненты: 

синтаксический и семантический анализ запросов (СиСАЗ), стратегия 

параллельной обработки запросов (ПОЗ), интерпретатор пользова-

тельского языка запросов, локальная обработка запросов без раскры-

тия защищенной базы данных картографии в целом (ЛОЗ без раскры-

тия БД КС АЗ в целом). Для синтаксического и семантического анализа 

запросов применяется СУБД MySQL. Для параллельной обработки за-

просов используется стратегия MPP с технологией обмена сообщения-

ми MPI на базе сети Gigabit Ethernet с коммутатором в операционной 

среде Windows. 

Фрейм «Верхний уровень» составляют дочерние фреймы: 

 Языковый интерфейс (ЯИ). Язык запросов SQL, расширенных 

пространственными запросами типа площадь, расстояние, периметр, 

координаты, вложенность, соседство, пересечение и т.д. 

 Импорт и экспорт данных (И/ЭД). Импорт – это преобразова-

ние векторных карт из файловой модели данных верхнего уровня в ре-

ляционную модель данных нижнего уровня. Экспорт – это преобразо-

вание векторных карт из реляционной модели данных нижнего уровня в 

файловую модель данных верхнего уровня. 

 Организация данных (ОД) включает компоненты представле-

ние данных (ПД) и управление данными (УД). Пользовательские дан-

ные хранятся в файлах формата MID/MIF (формат файлов MapInfo). Их 

структура описана в руководстве пользователя ГИС MapInfo [55]. 

 Информационная безопасность (ИБ) включает такие компо-

ненты, как чистка следов работы пользователя, сокрытие, раскрытие. 

Очищение следов работы на компьютере происходит с помощью про-

граммы Acronis Privacy Expert [61]. В ней пользователю на выбор пре-

доставляется список строгих алгоритмов гарантированного уничтоже-
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ния конфиденциальной информации, которые соответствуют наиболее 

известным национальным стандартам, например, американские нацио-

нальные стандарты DoD 5220.22-M и NAVSO P-5239-26 (RLL), немецкий 

национальный стандарт VSITR, российский национальный стандарт 

ГОСТ P50739-95 и др. 

 Векторизация (Вект). Для векторизации растровых слоев карты 

с выделением конфиденциальных объектов используется инструмента-

рий ГИС MapInfo. 

Клиентское приложение выдает результирующие данные пользо-

вателю в следующих представлениях: 

− Окно «Карта» отображает информацию графически, что удобно и 

наглядно для просмотра географической информации. 

− Окно «Список» отображает информацию в виде списка (электронных 

таблиц), позволяет просматривать и анализировать табличные дан-

ные. 

− Окно «График» показывает информацию в виде графика, что позво-

ляет анализировать зависимости между записями и численными 

значениями в колонках. 

− Окно «Отчет» отображает информацию в удобном и наглядном ви-

де, подготовленной к печати или к вставке в такие программы, как 

Microsoft Word или Power Point. 

Обработка данных на клиентской машине пользователя осу-

ществляется с помощью модуля, встроенного в ГИС MapInfo. В этом 

модуле реализованы группы процедур стандарта OGC (Open Geospatial 

Consortium) для работы с точечными, линейными и площадными объек-

тами картографических сцен [62]: 

1. Процедуры обновления (создание, изменение, удаление). 

2. Процедуры выборки. Могут быть двух типов: 

(a) Точечные запросы. Дана точка p , найти все объекты O , в которых 

она содержится:  O.Gp|O , где O.Gи – геометрическое место 

объекта O . 

(b) Запросы областей. Дан многоугольник P . Найти все объекты O , 

пересекающие P :  P.GO.G|O . 

3. Процедуры пространственного соединения. Два множества 

объектов R  и S  соединяются по пространственному предикату θ : 

 o'.G)θ(o.G,S,o'R,o|o'o,SR θ  . 

Путем сочетания двух множеств объектов данная процедура позволяет 

получить новое множество.  

Перечислим возможные предикаты θ  и дадим им описание: 
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Equal – Возвращает истинное значение, если внутренние области и 

границы обеих геометрий объектов пространственно равны. 

Disjoint –  Возвращает истинное значение, если границы и внутренняя 

область не пересекаются. 

Intersect –  Возвращает истинное значение, если геометрии имеют об-

щие элементы. 

Touch –  Возвращает истинное значение, если границы двух поверхно-

стей пересекаются, а внутренние области – нет. 

Cross –  Возвращает истинное значение, если внутренняя область по-

верхности пересекается кривой. 

Within – Возвращает истинное значение, если внутренняя область од-

ной геометрии не пересекается с внешней областью другой 

геометрии. 

Contains  –  Проверяет, содержит ли одна геометрия другую. 

Overlap  –  Возвращает истину, если внутренние области двух геомет-

рий имеют непустое пересечение. 

4. Процедуры поиска ближайших соседей. Дан объект o' . Найти 

все объекты o , расположенные на минимальном расстоянии от o' : 

 '.G)o'dist(o'.G,o.G)dist(o'.G,:'o'|o  , где функция dist вычисляет 

расстояние между объектами. 

5. Процедуры сетевого анализа решают задачи отыскания крат-

чайшего пути, определения взаимосвязи между участками сети, нахож-

дения циклов минимальной длины. 

Детализация структурных представлений. Обобщенная 

структура СУБД точечно-объектных и полнообъектных картографических 

сцен с ассоциативной защитой приведена на рис.4.15. 

 
Рис. 4.15 
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Блочная детализация структуры СУБД КС АЗ представлена на рис.4.16.  

 

Рис.4.16 

Здесь: 1 – блок преобразования команд ввода, 2 – блок исполнения 

команд управления реляционной базой данных, 3 – серверный блок памя-

ти, 4 – блок формирования таблиц реляционной базы данных, 5 – блок 

сокрытия, 6 – блок ввода-вывода команд и данных, 7 – клиентский блок 

памяти, 8 – блок раскрытия, 9 – блок визуализации, 10 – блок ввода сек-

ретного ключа.  

Пользователь осуществляет выбор файла, который содержит вектор-

ные картографические данные в формате геоинформационной системы, 

вводит секретный ключ– двоичную последовательность фиксированной дли-

ны в блок ввода секретного ключа и запускает блок формирования таблиц 

реляционной базы данных в серверный блок памяти. Блок сокрытия осуще-

ствляет сокрытие картографических данных в серверном блоке памяти. Блок 

ввода-вывода команд и данных передает пользовательский запрос в блок 

преобразования команд ввода на формирование промежуточного кода в 

блок исполнения команд управления реляционной базой данной, который 

осуществляет обработку этого кода, обращаясь к серверному блоку памяти. 

 После обработки промежуточного кода блок исполнения команд 

управлния реляционной базой данных передает результирующие отноше-

ния по сети в клиентский блок памяти. Блок раскрытия осуществляет рас-

крытие защищенных картографических данных на секретном ключе, вве-

денного в блок ввода секретного ключа, с последующей визуализацией 

этих данных посредством блока визуализации. При этом процесс визуали-

зации поддерживается пространственными типами запросов стандарта 

Open Geospatial Consortium к запрошенному пользователем участку карты. 
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V.  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОТОТИПЫ ЗАЩИ-

ЩЕННЫХ СУБД КАРТОГРАФИЧЕСКИХ СЦЕН  
 

 

Рассматриваются 2 исследовательских прототипа СУБД КС АЗ: то-

чечно-объектный и полнообъектный. Разработка первого проведена наи-

более детально, в совокупности серверной и клиентской частей. Полно-

объектный прототип представлен только его серверной частью. 

5.1. КЛИЕНТСКАЯ ЧАСТЬ СУБД SECURITY MAP-POINT CLUSTER [60, 65] 

Security Map-Point Cluster – принятое разработчиками название 

для СУБД точечно-объектных картографических сцен с ассоциативной 

защитой. 

Перед обращением клиента к серверу пользователь определяет 

фрагменты тематических слоев, которые понадобятся ему для работы. 

Например, если пользователю требуется работать с объектами с кодом 

«999» тематического слоя с кодом «9» и с объектами с кодом «777» те-

матического слоя с кодом «7», то ему необходимо в клиентском прило-

жении указать следующие SQL-запросы  

"SELECT * FROM Theme_9 WHERE code_obj=999" и 

"SELECT * FROM Theme_7 WHERE code_obj=777" 

к БД со схемой рис. 4.12. 

Клиентский модуль добавляет к запросам преамбулы ip-адрес кли-

ентской машины; логин и id запроса (уникальный идентификатор запро-

са); заменяет константы (коды тематических слоев), указанные в запро-

сах, стегоконтейнерами; включает модифицированный запрос в таблицу 

приема запросов queries, которая расположена на серверной части.  

Схема таблицы queries представлена на рис.5.1. Доступ к табли-

це queries клиентская программа получит лишь в том случае, если 

пользователь успешно подключится к MySQL-серверу нижнего уровня 

системы. После успешной авторизации пользователя таблица queries 

станет доступной клиентской программе. 

Queries

user

ip_address

id_query

query

control_point

message
 

Рис. 5.1 
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После передачи запросов серверу клиентская программа перехо-

дит в режим ожидания завершения обработки переданных запросов. 

Информацию об окончании обработки того или иного запроса клиент-

ская программа получает посредством анализа флагов своей локаль-

ной таблицы ReadyData (рис.5.2а). 

а                                         b  

ReadyData

id_query

query

ready_flag

message
               

db_access

id

db

code_theme

user

max_code_obj
 

Рис. 5.2 

Сервер работает с БД КС АЗ, распределенной по узлам вычисли-

тельного кластера (случай монокластера). Схема распределенной БД КС 

АЗ представлена на рисунке 4.11. Права владения информации о тех 

или иных тематических слоях карты назначаются пользователю админи-

стратором системы в таблице db_access (рис.5.2b). Доступность пользо-

вателю (user) конкретного слоя карты (code_theme) в БД (db) определя-

ется наличием в таблице db_access кортежа c данными именем пользо-

вателя, кодом тематического слоя и именем базы данных. 

Если пользователь обладает достаточными правами для выпол-

нения запроса, сервер принимает запрос, проводит его сокрытие, выде-

ляет в раскрытом запросе необходимые параметры и приступает к его 

обработке. По окончании обработки запроса сервер устанавливает со-

единение с MySQL-сервером клиента, заносит результат обработки в 

таблицы Themes, Frames, Objects БД клиента, устанавливает в единицу 

ячейку столбца ready_flag и записывает сведения о результате и време-

ни выполнения запроса в ячейку столбца message по id запроса в таб-

лице ReadyData. Если будут зафиксированы 3 неудачные попытки со-

единения с MySQL-сервером клиента (с интервалом ожидания 5 минут), 

то сервер завершает сеанс работы по данному запросу пользователя и 

удаляет строку, соответствующую этому запросу, в таблице queries. 

При обнаружении двух одновременно работающих пользовате-

лей под одним учетным именем или ip-адресом сервер блокирует бо-

лее раннюю сессию. Информация о том, на какой стадии выполнения 

(контрольной точке) находится текущий запрос пользователя, фиксиру-

ется в таблице Queries БД сервера по атрибуту control_point. 

В графическом окне клиентской программы доступна информация о 

готовности данных по тому или иному запросу пользователя. По готовно-

сти всех запрошенных данных пользователь может приступить к работе c 
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ними с применением ГИС MapInfo Professional. Получив результат обра-

ботки запроса, клиентская программа извлекает из него требуемую ин-

формацию, раскрывает данные и формирует файлы формата MIF / MID. 

Схема клиентской БД показана на рис.5.3. 

 

Рис. 5.3 

Здесь таблица ReadyData используется для хранения вводимых 

пользователем запросов. При записи запроса в эту таблицу определя-

ется идентификатор запроса (поле id_query), а поле ready_flag по дан-

ному идентификатору устанавливается в нуль (назначение флага будет 

описано ниже).  

Группа связанных таблиц Themes, Frames, Objects заполняется уда-

ленной программой сервера результатами обработки клиентского запроса. 

 Таблица Themes привязывает к кодам тематических слоев уни-

кальные идентификаторы. 

 Таблица Frames хранит информацию о расположении фрагмен-

тов относительно глобальной координатной сетки тематического слоя. 

Атрибуты coord_x и coord_y таблицы Frames предназначены для ука-
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зания расположения левого нижнего угла фрагментов относительно 

глобальной координатной сетки слоя.  

 Таблица Objects хранит информацию о расположении точечных 

объектов относительно локальной координатной сетки фрагментов. 

Таблицы Themes, Frames, Objects имеют связь с таблицей Rea-

dyData по ключевому полю id_query, которое уникально идентифици-

рует каждый запрос. Группа таблиц Theme_000,…, Theme_999 исполь-

зуется для синтаксического и семантического анализа запросов, вводи-

мых пользователем. 

Пара таблиц db_info и semantics_object необходима для фор-

мирования результатов. По раскрытым данным геоинформатики фор-

мируются файлы форматов MIF / MID, которые используются для по-

следующей визуализации в ГИС MapInfo.  

Таблицы db_info и semantics _object содержат следующую ин-

формацию: имена картографических БД, коды тематических слоев, ша-

ги локальных и глобальных координатных сеток тематических слоев, 

заголовки файлов MIF, виды отображения объектов на карте. 

Кроме локальной БД программа пользователя во время работы 

взаимодействует с таблицами queries и db_access БД удаленного сер-

вера (рис. 5.4).  

 

Рис. 5.4 

Таблица db_access необходима для проверки наличия    прав дос-

тупа к тематическим слоям защищенной БД картографии при вводе за-

просов пользователем. Отсутствие связи пользователя с определенным 

тематическим слоем в этой таблице говорит о его (слоя) недоступности. 

В таблицу queries программа пользователя заносит клиентские запросы. 

5.2. СЕРВЕРНАЯ ЧАСТЬ СУБД SECURITY MAP-POINT CLUSTER [60, 65] 

За исполнение пользовательских запросов на серверной части 

СУБД Security Map-Point Cluster отвечают программные модули Sel, 

Add, Del и Upd. Алгоритмы их работы даются ниже.  
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Модуль Sel.  Блок-схема алгоритма процедуры выборки показана 

на рис.5.5. 

Начало

Считывание условия 

выборки запроса

Создание и запуск 

коммуникационной группы 

подчиненных процессов

Сбор результатов обработки 

запроса с подчиненных 

процессов

Обработка запроса к 

части защищенной БД

Передача результатов 

обработки запроса 

управляющему процессу

Передача селективного 

запроса процессам 

коммуникационной группы

Прием селективного 

запроса

Конец

Формирование результатов 

обработки запроса

Завершение Завершение
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Рис. 5.5 

Модуль Add.  Алгоритм процедуры добавления объекта: 

1. Задаются атрибуты добавляемого объекта q : код тематического слоя, 

код объекта, координаты x и y. 
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2. Проверить, не совпадают ли атрибуты добавляемого объекта q с 

атрибутами существующих объектов. Если совпадают, то выдать 

информацию об ошибке и прервать процедуру. 

3. Определить фрагмент Q, в который добавляется q. Если такого 

фрагмента не существует, то его требуется создать, заполнить не-

обходимым числом пустых объектов и непустым объектом q и за-

вершить алгоритм. 

4. Добавить q во фрагмент Q. 

5. Проверить, имеется ли в Q хотя бы один пустой объект. Если имеет-

ся, то удалить в Q любой пустой объект. Иначе дополнить каждый 

фрагмент, кроме Q, одним пустым объектом. Данный шаг необходим 

для соблюдения равного числа объектов в каждом фрагменте. 

Модуль Del.  Алгоритм процедуры удаления объекта: 

1. Задание атрибутов удаляемого объекта q: код тематического слоя, 

код объекта, координаты x и y. 

2. Определить фрагмент Q, в котором находится удаляемый объект q. 

Если такого фрагмента не существует, то выдать информацию об 

ошибке и прервать процедуру. 

3. Проверить, является ли q единственным непустым объектом в Q. 

Если является, то фрагмент Q удаляется. Иначе q заменяется пу-

стым объектом. 

Модуль Upd.  Алгоритм процедуры изменения объекта: 

1. Задание атрибутов изменяемого объекта q (код тематического слоя, 

код объекта, координаты x и y) и атрибутов объекта q' (код объекта, 

координаты x и y), которым требуется заменить q. 

2. Определить фрагмент Q, в котором находится изменяемый объект q. 

Если такого фрагмента не существует, то выдать информацию об 

ошибке и прервать процедуру. 

3. Проверить наличие изменяемого объекта q во фрагменте Q. Если 

такого объекта не существует, то выдать информацию об ошибке и 

прервать процедуру. 

4. Определить фрагмент Q', в который может переместиться изменяе-

мый объект q. Если фрагмент Q' по новым координатам объекта q 

уже имеется, то перейти к шагу 7.  

5. Если новые координаты объекта q не выходят за пределы фрагмен-

та Q, изменить атрибуты объекта на новые атрибуты, завершить 

процедуру. 

6. Создать фрагмент Q' с необходимым числом пустых объектов и не-

пустым объектом q', выполнить 8-ой шаг алгоритма и завершить 

процедуру. 
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7. Проверить на совпадение атрибутов объекта q' с атрибутами какого-

либо объекта во фрагменте Q'. Если имеет место совпадение, то 

выдать информацию об ошибке и прервать процедуру. 

8. Проверить, является ли объект q единственным непустым объектом 

во фрагменте Q. Если является, то удаляется весь фрагмент Q. 

Иначе объект q заменяется пустым объектом. 

9. Добавить объект q' во фрагмент Q'. 

10. Проверить, имеется ли во фрагменте Q' хотя бы один пустой объект. 

Если имеется, то удалить в Q' любой пустой объект. Иначе допол-

нить каждый фрагмент, кроме Q', одним пустым объектом. Данный 

шаг необходим для соблюдения равного числа объектов в каждом 

фрагменте заданного тематического слоя. 

  Перед запуском основного модуля сервера СУБД, который отве-

чает за управление вычислительными процессами системы, в папке 

data рабочей директории исполнительных модулей системы произво-

дится настройка конфигурационных файлов интерфейса MPI: mpich. 

conf и mpich_sel.conf. 

В первых строчках файлов mpich.conf и mpich_sel.conf указыва-

ются места локализации mpi-модулей сокрытия и селекции соответ-

ственно. После слова "hosts" в обоих файлах перечисляются ip-адреса 

узлов и количество процессов, необходимых при запуске mpi-модулей, 

где первой строкой должен указываться ip-адрес главного узла системы. 

По заданным настройкам конфигурационных файлов сокрытие 

данных будет проходить на узлах вычислительного кластера с запуском 

двух процессов на каждом. При выполнении процедуры селекции 

участвуют узлы системы, по которым распределялась БД КС АЗ. 

Перед стартом системы в рабочую директорию системы поме-

щаются файлы ГИС MapInfo Professional, запускается модуль cre-

ate_server_db для создания рабочих таблиц системы и запускается 

модуль create_db для формирования БД КС АЗ. По окончании работы 

этих модулей на серверной части системы будут созданы БД КС АЗ и 

база данных Server, схема которой представлена на рис.5.6. 

Таблицы server.db_info и server.semantics_object используются 

для хранения семантической информации картографической сцены. Ин-

формация о максимальном коде объекта в таблице server.db_info хра-

нится в сокрытом виде. Таблицы server.theme_0, server.theme_1, ..., 

server.theme_999 играют роль шаблонов и используются для синтакси-

ческого анализа запросов вводимых администратором системы.   

Права владения информацией о тех или иных тематических сло-

ях карты назначаются пользователю администратором системы в таб-

лице server.db_access. 



 107 

 

Рис.5.6 

Таблицы server.queries и server.queries_admin используются 

для приема запросов от пользователя и администратора системы. 

5.3.  ТЕСТИРОВАНИЕ СУБД MAP-POINT CLUSTER  [67] 

Для тестирования СУБД Security MapPoint Cluster, выбраны: 

– Аппаратная платформа. 12 вычислительных узлов, объединенных 

сетью Gigabit Ethernet посредством коммутатора D-LINK DGS-1016D. 

Каждый из узлов имеет двухъядерный процессор Intel(R) Core(TM)2 

CPU частотой 1,87 GHz, оперативную память DDR2 3 GB, дисковый 

накопитель Western Digital 150 GB (с интерфейсом SATA). 

– Программное обеспечение: ОС семейства Microsoft Windows XP 

Professional, СУБД MySQL версии 5.1.45-win32, ГИС MapInfo Profes-

sional 10, интегрированная среда разработки MS Visual Studio 2008, 

библиотеки расширения языка С++: MPICH 1 (MPI), Boost 1.43, ГПСП 

«вихрь Мерсенна». 

– Тестовая карта: размером 300 x 300 км2 участка местности рес-

публики Чувашии (рис.5.7), предоставленная ООО «Геодезическая ком-

пания «Зенит», г. Казань. Карта содержит один тематический слой и 

1035 точечных объектов 4-х различных типов. 
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– Градационные параметры: шаг глобальной координатной сетки – 

300 м., шаг локальной координатной сетки – 0,3 м., число градаций ко-

ординат в локальной и глобальной областях карты – 1000. 

Рис. 5.7  

Результаты тестирования системы при n=40 показаны в табл.5.1, 

а полученные визуализации тестового картографического слоя на ис-

тинном (слева) и одном из ложных (справа)  ключей – на рис.5.8. 

                                                                                                        Таблица 5.1  

Процедура Время выполнения (сек.) 

Формирование ЗКБД (10MB) 41 (на одном вычислит. ядре – 912)  

Добавление объекта От 6 до 297 

Модификация объекта От 5 до 339 

Удаление объекта 5 

Визуализация селекции карты в целом 7 

Выборка объекта 1,5 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5.8 
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Заметим, что время санкционированного распознавания в систе-

ме – вдвое меньше, чем при использовании шифра ГОСТ 28147-89. 

Случай линейных и площадных объектов. На базе СУБД 

MySQL разработаны два основных модуля системы – формирования БД 

КС АЗ и обработки селективного запроса. Проведены тестовые испыта-

ния второго модуля на двух конфигурациях системы, показанных на 

рис.5.9 и 5.10. Характеристики узлов в обеих конфигурациях: CPU – 

Intel(R) Core (TM)21,87GHz; RAM – DDR23GB;SATA – West.Dig. 150GB. 

 
Рис. 5.9 

Рис. 5.10 

Картографический слой для тестирования представлен четырь-

мя субъектами Российской Федерации: Кемеровской, Новосибирской 

областями, Алтайским краем и Республикой Алтай [68]. Он содержит 

753 объектов при суммарном числе узлов по их контурам – 10485 

(рис.5.11). 

Среднее время селекции всего картографического слоя на первой 

конфигурации системы – 265 сек., на второй – 163 сек. Это подтверждает 

целесообразность использования кластерных технологий. Вместе с тем, 

полученное ускорение – в 1,6 раз при росте числа узлов в 3 раза говорит о 

недостаточной эффективности применения монокластерных архитектур 

для целей селекции. Исследование мультикластерного варианта будет 

проведено далее на примере полнообъектных СУБД. 
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Рис.5.11  

5.4. СЕРВЕРНАЯ ЧАСТЬ СУБД SECURITY MAP CLUSTER   [9, 64, 69] 

Security Map Cluster – предложенное разработчиком название  

СУБД полнообъектных картографических сцен с ассоциативной защитой. 

Описывается серверная часть такой СУБД на кластерной платформе. 

Рассматривается метод формирования БД КС АЗ для этой системы.  

Два подхода к построению серверной части. Как говорилось 

ранее, серверная часть – это вычислительный комплекс, состоящий из 

управляющего узла и ряда вычислительных (рис.4.15). К серверу по 

корпоративной сети подключается множество пользователей (клиен-

тов). Управляющий узел получает запросы от клиентов, распределяет 

задачи между рабочими узлами кластера, выполняет сбор результатов 

и т.д. Рабочие узлы кластера, помимо реализации вычислительных 

функций, совместно выполняют роль распределенного хранилища. 

В системе за основу берется файл-серверная организация взаи-

модействия. В ответ на запрос клиенту отправляется файл с ответом – 

набор записей, описывающих точечные объекты и узловые точки ли-

нейных/площадных объектов, которые удовлетворяют условиям запро-

са. Дополнительная обработка собранной информации (например, про-

странственные запросы [70]) выполняется клиентом. 

Рассматриваются 2 способа организации обработки запросов – 

монокластерный (весь кластер на запрос) и мулькластерный (один узел 

на запрос). В свою очередь, монокластер может быть реализован дву-

мя способами:  
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1. Запрос отправляется для выполнения на каждый вычислитель-

ный узел кластера, где происходит полный просмотр всех фрагментов и 

поиск необходимых объектов. При этом, в случае селективного запро-

са, часть узлов кластера загружается «вхолостую».  

2. На сервере хранится информация о расположении конкретных 

фрагментов по узлам вычислительного кластера. Селективный запрос 

направляется только на определенные узлы кластера, где просматрива-

ются лишь предписанные фрагменты.  

Для реализации способа 2 в разработанную структуру БД КС АЗ не-

обходимо ввести дополнительное табличное отношение, которое хранит 

пары связей «Номер фрагмента картографической сцены – Номер (адрес) 

узла кластера». Запросы для обработки берутся из очереди запросов, как 

и в способе 1. В ходе предварительной обработки, кроме выполнения 

раскрытия сокрытых параметров, синтаксического анализа и проверки 

прав пользователя на выполнение запроса, выполняется поиск активизи-

руемых узлов кластера с использованием упомянутого отношения.  

На рисунке 5.12 приведена упрощенная блок-схема программной 

организации функционирования архитектуры «монокластер»:  

1. На входе сервера организована очередь запросов, поступающих от 

клиентов. Размер очереди k. k<=N-1, где N – число клиентов, рабо-

тающих с системой в момент времени. 

2. Программа-сервер извлекает из очереди запрос. Если запросов не-

сколько, то берется запрос, пришедший раньше других (с минималь-

ным порядковым номером в списке). 

3. Запрос проходит обработку. Сокрытая информация запроса (коор-

динаты) подвергается раскрытию, запрос проходит синтаксический и 

семантический анализ средствами MySQL. Далее выполняются 

трансляция и обработка запроса. 

4. В параллельном режиме по всем узлам выполняется поиск объек-

тов, удовлетворяющих условию поиска. Поскольку данные в БД хра-

нятся в сокрытом виде, при сравнении происходит раскрытие этой 

информации «на лету». На каждом вычислительном узле в памяти 

формируются локальные промежуточные результаты. 

5. Программа сервера на управляющем узле производит сбор проме-

жуточных результатов и подготовку конечного результата. Все воз-

можные дубликаты об объектах отбрасываются. 

6. Программа сервера отсылает по сети готовый результат клиенту. 

Отличительная особенность функционирования системы в режи-

ме «мультикластер» заключается в том, что запросы после предобра-

ботки и синтаксического анализа на хосте-сервере распределяются по 

вычислительным узлам кластера согласно схеме «один узел – один 

запрос». После обработки запроса на одном из рабочих узлов ответ 

передается на управляющий узел и далее – клиенту. В рабочий узел из 

управляющего поступает первоочередной запрос 
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Рис.5.12 
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Формирование полнообъектной БД КС АЗ. Под полнообъект-

ностью понимается возможность обрабатывать все типы объектов: то-

чечные, линейные и площадные. Разработанная схема полнообъектной 

БД КС АЗ (рис. 4.10) предполагает единообразный формат хранения 

данных для всех типов объектов. Несанкционированному пользователю 

невозможно определить тип описываемых объектов по хранимой в со-

крытом виде информации. Семантика картографических объектов [70, 

71] хранится у клиента в отдельной открытой БД. К этой информации 

клиент может обратиться, используя поле ссылки в получаемых от сер-

вера отношениях.  
На рис.5.13 изображена укрупненная блок-схема программного мо-

дуля создания полнообъектной БД КС АЗ. Формирование БД происходит 

в режиме «монокластер» (процессом управляет администратор системы): 

1. Считывание информации об объектах (точечных, линейных и пло-

щадных) картографируемого участка местности из файлов формата 

MIF/MID в текстовый файл. 

2. Создание на управляющем узле кластера структуры будущей базы 

данных на основе информации, вводимой пользователем или считы-

ваемой из входных файлов. 

3. Равномерное распределение полученного файла с информацией об 

объектах по всем узлам кластера (либо по определенным узлам со-

гласно указаниям администратора). 

4. Параллельная обработка информации об объектах узлами кластера. 

Заполнение таблиц базы данных на управляющем узле. 

5. После формирования базы данных с открытой информацией на 

управляющем узле происходит распределение таблиц по узлам кла-

стера для последующих хранения и обработки запросов. Распреде-

лению методом горизонтального деления подвергаются рабочие от-

ношения, в то время как вспомогательные отношения полностью 

дублируются в базе данных каждого узла.  

6. После распределения выполняется операция маскирования всеми 

узлами. Ее можно назвать параллельной, т.к. все узлы в совокупно-

сти обрабатывают полностью всю БД КС (каждый узел маскирует 

присвоенный ему набор записей). 

Реализация запросов. Возможные типы запросов к полнообъ-

ектной БД КС АЗ: 

– Одноуровневые селективные запросы без вложений. 

– Запросы изменения: 

1) Добавление объектов (операция insert). 

2) Удаление объектов (операция delete). 

3) Обновление записей об объектах (операция update). Реализуется как 

совокупность двух предыдущих операций. 
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Рис.5.13 

Селективные запросы от пользователей приходят на файл-сер-

вер в следующем виде: 

select * from <имя_БД> [where {x,y} >=,<=,>,<,=  <координата>]; 

Более развернутый пример запроса приведен в п.5.4. Условие where 

используется для установления координатных границ области поиска в 
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рамках сцены. В качестве координаты пользователь должен указывать 

физические координаты исходной картографической сцены. Отсутствие 

условия приведет к выборке всех объектов из указанной БД КС АЗ.  

Синтаксис стандарта SQL для типовых запросов (select, delete, 

insert) требует указания имени таблицы (отношения), а не имени базы 

данных, как в приведенном формате пользовательского запроса. Такой 

подход к построению запроса в прототипе системы Security Map Cluster 

связан с предположением о незнании пользователем структуры БД КС 

АЗ. Имя базы данных в процессе предобработки на сервере заменяет-

ся на необходимые имена табличных отношений. 

Формирование ответа на пользовательские запросы к линейным 

и площадным объектам требует проведения упорядочивания узловых 

точек этих объектов. Согласно процедуре кластеризации при создании 

БД КС АЗ последовательно идущие узловые точки линейных или пло-

щадных объектов могут попасть в различные кластеры. На рис.5.14 

приведен пример кластеризации линейного объекта, состоящего из 8 

узловых точек. Объект разбивается на 6 кластеров. 

 
Рис. 5,14 

Восстановление исходной последовательности возможно благо-

даря полю Point_num в составе рабочих отношений Рис.4.10, описы-

вающих линейные и площадные объекты. Поле хранит порядковый но-

мер узловых точек. 

Формат запроса удаления (delete) аналогичен формату селектив-

ного запроса. Точечные объекты, попавшие в указанную координатную 

область (условие where) удаляются полностью из всех тематических 

слоев. При обработке запроса удаления с выборкой по координатам 

относительно линейных или площадных объектов возможны два под-

хода: 

– Объект удаляется из БД целиком, независимо от числа его уз-

ловых точек, попавших в область условия. 

– Удаляются лишь узловые точки объекта, попавшие в область 

условия. При этом форма объекта может существенно измениться. 
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Подход требует дополнительных временных затрат на обработку запи-

сей в рабочих и вспомогательных таблицах. Реализован в прототипе 

системы. 

Согласно стандарту SQL добавление записей в таблицы выпол-

няется процедурой insert. Для добавления записей в БД КС АЗ требу-

ется создание нескольких записей или целых отношений (для линейных 

и площадных объектов). Для этого, кроме очереди входящих запросов, 

на сервере имеется табличное отношение – буфер для приема от кли-

ентов информации о добавляемых точечных объектах или узловых точ-

ках линейных/площадных объектов. Основные поля такого отношения 

указаны на рис.5.15: 

 
Рис. 5.15 

 Query_num – номер соответствующего запроса в очереди; 

 Pount_num – номер узловой точки линейного/площадного объекта 

(для точечных объектов записывается 0); 

 Coord_X – координата X объекта или узловой точки; 

 Coord_Y – координата Y объекта или узловой точки; 

 Semantic information – различная семантическая информация об 

объекте. 

Например, запрос добавления точечного объекта может иметь вид:  

insert into kbd_name (db,type,name,code) values (‘kbd1’,’points’,’tree’,’025’); 

Запрос вносится в очередь. При этом табличное отношение атрибутов 

заполняется связанными с запросом характеристиками добавляемых 

объектов.  

В случае точечных объектов добавление ведется в уже имеющи-

еся картографические слои. Если новый объект не попадает ни в один 

из кластеров, то формируется новый. Для случаев линейных и площад-

ных объектов (согласно установленным правилам) создаютсятся новый 

картографический слой и новые кластеры, покрывающие узловые точки 

объекта. 
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5.5. СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОНО- И МУЛЬТИКЛАСТЕРА 

На разработанном исследовательском прототипе серверной ча-

сти СУБД Security Map Cluster проведен ряд экспериментов на плат-

форме вычислительного кластера Sun с 22 узлами. Характеристика уз-

ла: CPU 2 Quad-Core Intel(R) Xeon(R) E(5450) (2*6 MB L2 cache, 3.00 

Ghz, 1333 MHz FSB), 32 GB Memory DDR2-667 MHz. Сеть 2*Ethernet 

10/100/ 1000 BASE-T / InfiniBand (с пропускной способностью до 20 

Gbit/s). Цель исследований: сравнительная оценка эффективности моно- 

и мультикластера по критериям масштабируемости и производительно-

сти.  

Особенности проведения экспериментов. Выявлялось сум-

марное время обработки пакета представительских запросов Тобщ и для 

каждого запроса – время задержки Тзд от момента его поступления в 

систему до момента отправки ответа, Тзд = Тобр + Тожд + Тпробр. Здесь: 

Тобр – время обработки запроса сервером,  

Тожд – время простоя запроса в очереди запросов сервера,  

Тпробр – время предобработки запроса, включающее раскрытие сокры-

тых в запросе параметров, синтаксический, семантический ана-

лиз, проверку права пользователя на исполнение запроса и т.п. 

Полученные данные использовались для подсчета математиче-

ского ожидания М (Тзд) и среднеквадратического отклонения σ (Тзд): 

М (Тзд) = (∑ Тзд ) / n,  n – число обработанных запросов. 

σ = 2k

зд

k

зд )]M(TM[T  , k – номер запроса. 

Для проведения экспериментов: 

 Предложен представительский тест (ПТ). Состоит из 20 пользова-

тельских селективных запросов, аналогичных запросам при работе в ре-

альных условиях. Выборка объектов − по координатам. Например, запрос  

select * from <kbd_name> where X>230000 and X<570000 and Y>1570006 

and Y<718000; 

Здесь kbd_name – имя соответствующей БД КС АЗ.  

 Для удобства проведения эксперимента полнообъектная база 

данных была представлена совокупностью трех наборов различных БД КС 

АЗ: точечных, линейных и площадных объектов.  

Принципы формирования ПТ и генерации связанных с ним БД: 

1. Как видно из вышеприведенного примера, область поиска по лю-

бому запросу представительского теста – прямоугольник, ограниченный 

указанными в запросе координатами X и Y. Выбираются все объекты, удо-
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влетворяющие этому условию. Области, отвечающие различным запросам 

ПТ, не пересекаются, их размеры различны. 

2. Генерируются по три БД КС АЗ разных размеров для каждого 

типа объектов (всего 9) на области размером 2000 км × 2000 км. Объе-

мы баз данных объектов любого типа БД1, БД2, БД3 примерно соотно-

сятся как 1 : 2 : 4 . Объемы БД1 равен 90MB. 

3.  Базы данных генерируются в прямой зависимости от сформи-

рованного ПТ. Числа объектов и узловых точек в генерируемых БД од-

ного типа находятся в указанной выше пропорции. Размещение объек-

тов на плоскости при генерации БД случайно, но строго отвечает усло-

виям покоординатной выборки для каждого из 20 запросов ПТ.  

На рис. 5.16а приводится абстрактный пример такого размещения 

для БД КС АЗ линейных объектов (для площадных и точечных объектов 

принцип аналогичен). Объекты находятся только внутри указанных 

прямоугольников. Каждому прямоугольнику соответствует один селек-

тивный запрос.  

 
Рис. 5.16 

Благодаря такому подходу объем информации в ответах на любой 

запрос ПТ к трем БД  будет отвечать указанной пропорции. Это позво-

лит более точно определить поведение системы при увеличении объе-

мов баз данных.  

Все особенности генерации БД КС АЗ, в частности кластеризация 

и преобразование адресов, полностью проявляются в рамках каждой 
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области поиска. На рис. 5.16b приводится укрупненное изображение одной 

из областей. Она содержит только один линейный объект, состоящий из 8 

узловых точек, которые покрываются 7 кластерами.  

4.  Присвоение координат картографической сцены X,Y для точеч-

ных объектов и узловых точек линейных и площадных объектов проис-

ходит на интервале [0, 1999999] в результате генерации. Присвоение 

кодов объектов – из диапазона допустимых кодов (диапазон кодов ре-

альных объектов оговаривается при создании БД, исходя из содержи-

мого картографической сцены) для каждого типа объектов.  

Полученные картографические сцены со множеством расположен-

ных на них объектов точечного, линейного и площадного типов затем 

преобразовывались в БД КС АЗ согласно ее принятой схеме и использу-

емой стратегии ассоциативной защиты картографических сцен [23].  

Исследование было ограничено случаем селективных запросов. 

Причина в следующем. Одной из особенностей системы в архитектуре 

«мультикластер» является дублирование полной копии каждой БД КС 

АЗ по узлам вычислительного кластера. При работе мультикластера 

необходимо следить за когерентностью данных. Если в систему прихо-

дит запрос на изменение хранимых данных, такой запрос должен вы-

полняться всеми монокластерами-компонентами по завершении обра-

ботки в них текущих запросов.  

Это приводит к появлению больших пиков на графике времени 

задержек (рис.5.17; по оси абсцисс – номера последовательно посту-

пающих запросов, по оси ординат – Тзд, в сек.). В монокластере этого 

не наблюдается [64].  

 
Рис. 5.17 
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Экспериментальные результаты. Исследование мультикласте-

ра ограничивалось вариантом 1-узловых компонентов-монокластеров. 

Было проведено три эксперимента на исследовательском прототипе систе-

мы в обеих архитектурах – моно- и мультикластерной. 

Эксперимент 1. Установление границы масштабируемости и харак-

тера изменения параметров M(Tзд) и σ(Тзд) с ростом N для архитектуры мо-

нокластера на ПТ из 20 запросов на всех сгенерированных ПЗБД для каж-

дого типа объектов. Оценка значений M и σ проводилась для последней 

секции потока, полученного конкатенацией трех одинаковых ПТ.  

Эксперимент 2. То же  для архитектуры мультикластера на том же 

ПТ и БД КС АЗ. 

Эксперимент 3. Сравнение производительности и характеристик 

M(Tзд) и σ(Тзд) обеих архитектур на непрерывном потоке из 1000 запросов. 

В ходе экспериментов было установлено, что поведение графиков 

Тобщ(N) для всех трех типов объектов аналогично. Поэтому далее приво-

дятся результаты только для БД точечных объектов.  

Поток пользовательских запросов генерировался специально разра-

ботанным программным модулем. На вход системы подаются запросы, 

случайным образом выбираемые из стандартного набора (рис.5.18). Для 

экспериментов 1 и 2 набором является ПТ. Описание набора для экспери-

мента 3 приводится далее. 

 

Рис. 5.18 

Эксперимент 1.  Результаты – на рис.5.19. По оси абсцисс число 

узлов в кластере. По оси ординат – суммарное время обработки пакета в 

сек. для трех БД . Согласно рисунку: 

 Система в архитектуре монокластер имеет явно выраженный порог 

масштабируемости. 



 

 120 

 Порог масштабируемости зависит от размеров ПЗБД КС, т.е. от 

числа обрабатываемых записей БД. Для БД1 порог равен 3 узлам. Для 

БД2,3 – четырем. 

Эксперимент 2 .  Полученный график (рис.5.20) имеет гиперболиче-

ский характер. Соответсвенно рост производительности системы при уве-

личении числа узлов близок к линейному. 
 

 
Рис. 5.19  

 

Рис. 5.20 

В табл.5.2 приведены показатели улучшения производительности си-

стемы «мультикластер» для разного числа монокластеров-компонентов (уз-

лов) относительно системы с одним монокластером-компонентом (Тобщ1).   

                        Таблица 5.2 

Число узлов, N 2 3 4 5 6 9 12 15 20 
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Тобщ (N) 205 148 115 95 87 65 56 51 39 

 Тобщ1
 / Тобщ (N), 

где Тобщ1
 = 373 

1,82 2,52 3,24 3,93 4,29 5,73 6,66 7,31 9,56 

 В табл.5.3 показаны значения параметра M(Tзд) для разных N и при 

БД 1. Нетрудно видеть, что изменения этого параметра аналогичны изме-

нениям Тобщ(N). 

Таблица 5.3 

Число узлов, N 2 3 4 5 6 9 12 15 20 

М(Тзд)N 182,4 128,2 100,4 83,8 73 55,2 46,75 41,4 36,35 

M(Tзд)1 / М(Тзд)N,   

где M(Tзд)1= 347,7 
1,9 2,7 3,5 4,18 4,8 6,3 7,4 8,4 9,6 

На рис.5.21 представлен сравнительный график σ(Тзд) для одной из 

БД КС АЗ(БД1) при работе в архитектурах моно- и мультикластер. 
 

 

Рис.5.21 

Из рисунка видно, что при работе с ПТ, запросы которого отвечают 

областям с реальными объектами БД КС АЗ (рис.5.16), значения σ(Тзд) для 

архитектуры «монокластер» минимальны на границе масштабируемости. 

Для обеих архитектур изменение σ c ростом N аналогично поведению Тобщ. 

При больших N мультикластер предпочтителен. 

Эксперимент 3. Сравнение проводилось на БД точечных объектов 

среднего размера – БД2. Для монокластера было выбрано граничное число 

узлов – 4 (рис.5.19). Для мультикластера проводились два эксперимента: 
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при N=4 (равное числу узлов для этого же эксперимента в монокластере) и 

N=9 (число узлов, превышение которого нецелесообразно при входных 

условиях проводимого эксперимента – см. табл.5.2).  

В табл.5.4 приведены полученные значения М (Тзд), σ(Тзд) и Тобщ  для 

потока из 1000 запросов, случайно сформированного на множестве 78 за-

просов, не обязательно отвечающих оговоренному ранее условию (более 

реальный сценарий).  

   Таблица 5.4 

 

Среднее время за-
держки  М(Тзд), сек 

Отклонение  
σ(Тзд), сек 

Время обработки  
пакета Тобщ, сек 

Монокластер, 4 узла 359 41 27343 

Мультикластер, 4 узла 96 29,7 9172 

Мультикластер, 9 узлов 37 14,2 4154 

 Из таблицы видно, что при равном числе узлов (N=4) мультикла-

стер имеет тройной выигрыш по времени обработки потока, четырех-

кратный – по M(Тзд) и ~ 30% – по σ(Тзд). При N=9 мультикластерная ар-

хитектура лучше монокластерной (грань масштабируемости) по Тобщ – в 

6,6 раз, по М(Тзд) – в 9,7 раз, по σ(Тзд) ~ в 3 раза. Существенная разница 

между показателями σ(Тзд), приведенными в табл.5.4, и σ(Тзд) из рис.5.21 

обусловлена  проведением эксперимента 3 над более объемной БД КС АЗ 

(БД2) и – использованием значительно большего по размеру потока, 

случайно сформированного на более мощном множестве запросов. 

Обсуждение. Проведенные эксперименты выявили наличие вы-

раженного порога масштабируемости при работе в архитектуре монокла-

стера. Это обуславливается накладными расходами передачи данных 

между узлами и наличием барьерной синхронизации. Архитектура муль-

тикластера показывает близкий к линейному рост производительности 

при увеличении числа узлов. Ухудшений из-за возможного возникнове-

ния «узкого места» при передаче результатов запросов не наблюдалось. 

Мультикластерная реализация предпочтительна при обработке 

непрерывных потоков запросов и эпизодичности запросов изменения. 

Об этом говорят полученные результаты для суммарного времени об-

работки пакета, среднего времени задержки запроса и среднеквадра-

тичного отклонения. 

Монокластер предпочтителен при обработке редко поступающих 

одиночных запросов на выборку больших областей либо при высокой 

плотности запросов изменения. Целесообразно применение моноархи-

тектуры и при генерации новой ПЗБД КС или изменении защитного ключа 



 

 123 

в системе – операция, при которой необходимо провести раскрытие и  

повторное маскирование всех скрываемых параметров. С такими задача-

ми значительно быстрее справится монокластер. 
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С.В. Пыстогов  

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СЕРВЕРНОЙ ЧАСТИ УНИВЕРСАЛЬНОЙ 
СУБД КАРТОГРАФИЧЕСКИХ СЦЕН С АССОЦИАТИВНОЙ ЗАЩИТОЙ 

16.05.13. 

И.С. Вершинин  

ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ РАСПОЗНАВАНИЯ СТИЛИЗОВАННЫХ БИ-
НАРНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ЗАДАННОГО МНОЖЕСТВА ПО ДИХОТО-
МАЛЬНЫМ ТРОИЧНЫМ ЭТАЛОНАМ. Часть 2 

30.05.13. 

С.В. Пыстогов  

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ В ФАЙЛ-СЕРВЕРЕ СУБД ПОЛНО-
ОБЪЕКТНЫХ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ СЦЕН С АССОЦИАТИВНОЙ ЗА-
ЩИТОЙ. Часть 1 

06.11.13.  

С.В. Пыстогов 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ В ФАЙЛ-СЕРВЕРЕ СУБД ПОЛНО-
ОБЪЕКТНЫХ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ СЦЕН С АССОЦИАТИВНОЙ ЗА-
ЩИТОЙ. Часть 2 

20.11.13. 

И.С. Вершинин  

ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ СТОЙКОСТИ АССОЦИАТИВНОЙ ЗАЩИТЫ КАР-
ТОГРАФИЧЕСКИХ СЦЕН ПРИ СНИЖЕНИИ КРИТИЧНОСТИ РАСПОЗНА- 

ВАНИЯ К ДЕЙСТВИЮ ПОМЕХ 

23.04.2014. 

С.В. Пыстогов  

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ В ФАЙЛ-СЕРВЕРЕ СУБД ПОЛНООБЪ- 

ЕКТНЫХ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ СЦЕН С АССОЦИАТИВНОЙ ЗАЩИТОЙ. 
Часть 3 

21.05.2014. 

И.С. Вершинин  

ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ АНАЛИЗА АССОЦИАТИВНО-ЗАЩИЩЕН-
НЫХ БИНАРНЫХ  СЦЕН  КАК  ТАКОВЫХ 
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