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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 

При ассоциативной защите картографических сцен, рассматри-

ваемой в этой книге, случайность вносится использованием специаль-

ных механизмов пространственной кластеризации объектов, маскиро-

вания 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 [1-59]. Выполнение в 

«реальном времени» ресурсоемких процедур по ее защите и после-

дующему управлению связывается с использованием вычислительных 

кластеров в симбиозе с построением соответствующих СУБД [9]. 

В разделе 1 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 2 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 разделе 3 даются методические указания для выполнения прак-

тических заданий с целью закрепления теоретических разделов учебно-

го пособия. 

 

Авторы 
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I. 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.  

1.1. 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.1.1a, требуется привести растровый участок к виду рис. 1.1b. 

      а                                                  b 

 

         Рис. 1.1 

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. 1.2. 

 

Рис. 1.2 

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. 1.3). 

 

Рис. 1.3 

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. 

1.2. 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. 1.4 

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. 1.1. Их сравнительные характеристики 

описаны на сайте [56]. 



 11 

  Таблица 1.1 

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. 1.5. 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. 1.5 

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. 1.6.  

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. 1.6 

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.1.7a и 1.7b соответственно; коды объектов на 

рисунках отмечены скобками). 

а                                                                  b 

 
Рис. 1.7 

Картографическая БД по заданным участкам тематических слоев по-
казана на рис. 1.8. 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. 1.8 

либо объектов на слое, не соответствовали действительности и были 

бесполезны для использования. На рис.1.9а и 1.9b приводятся вариан-

ты раскрытия на разных ключах фрагментов участков слоев с кодами 

000 и 001 соответственно. 

     а                                                                 b 

 

Рис. 1.9 
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Полнообъектная БД КС АЗ. Предлагаемая схема полнообъект-

ной БД КС с ассоциативной защитой представлена на рис.1.10. Считает-

ся, что сравнительно большие размеры линейных и площадных объек-

тов не позволяют разместить их принятым способом в одном кластере. 

 

Рис. 1.10 

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). 

1.3. 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. 1.2). 
Табл. 1.2 

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.1.11.  

 

Рис. 1.11 

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. 1.12). 

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. 1.12 

 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". 

1.4. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СУБД КАРТОГРАФИЧЕСКИХ СЦЕН 

С АССОЦИАТИВНОЙ ЗАЩИТОЙ  [60, 66] 

Принятая стратегия. СУБД КС АЗ целесообразно разделить 

на два уровня (рис.1.13): 

– 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. 1.13 

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. 1.14 

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. 
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 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.1.15. 

 
Рис. 1.15 
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Блочная детализация структуры СУБД КС АЗ представлена на рис. 1.16.  

 

Рис. 1.16 

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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II.  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОТОТИПЫ ЗАЩИ-

ЩЕННЫХ СУБД КАРТОГРАФИЧЕСКИХ СЦЕН  
 

 

Рассматриваются два исследовательских прототипа СУБД КС АЗ: 

точечно-объектный и полнообъектный. Разработка первого проведена наи-

более детально, в совокупности серверной и клиентской частей. Полно-

объектный прототип представлен только его серверной частью. 

2.1. 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. 1.12. 

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.2.1. 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. 2.1 
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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.2.2а). 

а                                         b  

ReadyData

id_query

query

ready_flag

message
               

db_access

id

db

code_theme

user

max_code_obj
 

Рис. 2.2 

Сервер работает с БД КС АЗ, распределенной по узлам вычисли-

тельного кластера (случай монокластера). Схема распределенной БД КС 

АЗ представлена на рисунке 1.11. Права владения информации о тех 

или иных тематических слоях карты назначаются пользователю админи-

стратором системы в таблице db_access (рис.2.2b). 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.2.3. 

 

Рис. 2.3 

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. 2.4).  

 

Рис. 2.4 

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. 

2.2. 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.2.5. 

 

Рис. 2.5 

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 пус-

тым 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 соответст-

венно. 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 уча-

ствуют 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.2.6. 

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. 
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Рис.2.6 

Таблицы server.queries и server.queries_admin используются 

для приема запросов от пользователя и администратора системы. 

2.3.  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 на-

копитель 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 км
2
 участка местности рес-

публики Чувашии (рис.2.7), 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. 2.7  

Результаты тестирования системы при n=40 показаны в табл.2.1, 

а полученные визуализации тестового картографического слоя на ис-

тинном (слева) и одном из ложных (справа)  ключей – на рис.2.8. 

                                                                                                        Таблица 2.1  

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.2.8 
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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.2.9 и 2.10. Характеристики узлов в обеих конфигурациях: CPU – 

Intel(R) Core (TM)21,87GHz; RAM – DDR23GB;SATA – West.Dig. 150GB. 

 
Рис. 2.9 

Рис. 2.10 

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.2.11). 

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.2.11  

2.4. 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.1.15). 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 2.12 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.2.12 
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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. 1.10) 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.2.13 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.2.13 

Селективные запросы от пользователей приходят на файл-сер-

вер в следующем виде: 

select * from <имя_БД> [where {x,y} >=,<=,>,<,=  <координата>]; 

Условие where используется для установления координатных границ 

области поиска в рамках сцены. В качестве координаты пользователь 
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должен указывать физические координаты исходной картографической 

сцены. Отсутствие условия приведет к выборке всех объектов из ука-

занной 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.2.14 

приведен пример кластеризации линейного объекта, состоящего из 8 

узловых точек. Объект разбивается на 6 кластеров. 

 
Рис. 2.14 

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.2.15: 

 
Рис. 2.15 

• 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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2.5. СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОНО- И МУЛЬТИКЛАСТЕРА 

На разработанном исследовательском прототипе серверной час-

ти СУБД Security Map Cluster проведен ряд экспериментов на платфор-

ме вычислительного кластера Sun с 22 узлами. Характеристика узла: 

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 мультикла-

стера по критериям масштабируемости и производительности.  

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, 

удовлетворяющие этому условию. Области, отвечающие различным за-

просам ПТ, не пересекаются, их размеры различны. 
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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. 2.16 

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 

области поиска. На рис. 2.16b приводится укрупненное изображение одной 

из областей. Она содержит только один линейный объект, состоящий из 8 

узловых точек, которые покрываются 7 кластерами.  
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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 исполь-

зуемой 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.2.17; по оси абсцисс – номера последовательно посту-

пающих запросов, по оси ординат – Тзд, в сек.). В монокластере этого 

не наблюдается [64].  

 
Рис. 2.17 

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. 
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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.2.18). Для 

экспериментов 1 и 2 набором является ПТ. Описание набора для экспери-

мента 3 приводится далее. 

 

Рис. 2.18 

Эксперимент 1.  Результаты – на рис.2.19. 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. 

• 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.2.20) имеет гиперболиче-

ский характер. Соответсвенно рост производительности системы при уве-

личении числа узлов близок к линейному. 
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Рис. 2.19  

 

Рис. 2.20 

В табл.2.2 приведены показатели улучшения производительности си-

стемы «мультикластер» для разного числа монокластеров-компонентов (уз-

лов) относительно системы с одним монокластером-компонентом (Тобщ1).   

                      Таблица 2.2 

Число узлов, N 2 3 4 5 6 9 12 15 20 

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.2.3 показаны значения параметра M(Tзд) для разных N и при 

БД 1. Нетрудно видеть, что изменения этого параметра аналогичны изме-

нениям Тобщ(N). 
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Таблица 2.3 

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.2.21 представлен сравнительный график σ(Тзд) для одной из 

БД КС АЗ(БД1) при работе в архитектурах моно- и мультикластер. 
 

 

Рис.2.21 

Из рисунка видно, что при работе с ПТ, запросы которого отвечают 

областям с реальными объектами БД КС АЗ (рис.2.16), 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.2.19). Для мультикластера проводились два эксперимента: 

при N=4 (равное числу узлов для этого же эксперимента в монокластере) и 

N=9 (число узлов, превышение которого нецелесообразно при входных ус-

ловиях проводимого эксперимента – см. табл.2.2).  

В табл.2.4 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).  



 

 56

   Таблица 2.4 

 
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.2.4, и σ(Тзд) из рис.2.21 

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 

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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III. ПРАКТИКУМ ПО ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ  
ОБРАБОТКЕ ЗАЩИЩЕННЫХ  

КАРТОГРАФИЧЕСКИХ БАЗ ДАННЫХ 

 

 

Этот раздел позволяет закрепить теоретический материал, описан-

ный в первых двух разделах пособия, и содержит методические указания к 

практическим работам. Каждый кейс заданий содержит необходимые тео-

ретические сведения для выполнения практических задач, чтобы читатель 

мог выполнять задания без обращения к дополнительным литературным 

источникам. 

3.1. НЕОБХОДИМЫЕ  СВЕДЕНИЯ  ИЗ  КАРТОГРАФИИ 

В картографии приняты: географическая (геодезическая), прямо-

угольная и полярная системы координат.  

Географические координаты  представляют собой угловые 

величины – широту и долготу, которые определяют положение точек на 

земной поверхности относительно экватора и меридиана, принятого за 

начальный (рис. 3.1). 

 
   Рис.3.1                         Рис. 3.2 

Географическая широта – это угол, образованный плоскостью эк-

ватора и отвесной линией в данной точке земной поверхности. Величи-

на угла показывает, насколько та или иная точка на земном шаре се-

вернее или южнее экватора. Если точка расположена в Северном по-

лушарии, то ее широта называется северной, а если в Южном полуша-

рии – южной. 
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На рисунке видно, что угол B соответствует широте точки М. Ши-

рота точек, расположенных на экваторе, равна 0°, а находящихся на 

полюсах (Северном и Южном) – 90°. 

Географическая долгота – угол, образованный плоскостью на-

чального меридиана и плоскостью меридиана, проходящего через дан-

ную точку. За начальный принят меридиан, проходящий через астроно-

мическую обсерваторию в Гринвиче (близ Лондона). Все точки на зем-

ном шаре, расположенные к востоку от начального (Гринвичского) ме-

ридиана до меридиана 180°, имеют восточную, а к западу – западную 

долготу. Следовательно, угол L является восточной долготой точки М. 

Известно, что сторонами рамок листов топографических карт яв-

ляются меридианы и параллели. Географические координаты углов 

рамок подписываются на каждом листе карты. 

Плоские прямоугольные координаты представляют собой 

линейные величины, определяющие положение точек на плоскости от-

носительно установленного начала координат. 

В общем случае за начало координат принимается точка пе-

ресечения двух взаимно перпендикулярных линий, называемых осями 

координат. Вертикальная ось называется осью икс (X), а го-

ризонтальная – осью игрек (Y). Положение точки определяется от-

резками осей координат Оа и Об или кратчайшими отрезками (пер-

пендикулярами) от определяемой точки до соответствующих осей ко-

ординат (Хм и Ум). В нашем примере размер отрезка Хм равен 4 деле-

ниям, а отрезка Ум – 6 делениям. Следовательно, прямоугольные ко-

ординаты точки М будут:  Х= 4, У= 6. 

Значения величин Х считаются положительными вверх (на север) 

от линии OY (оси У) и отрицательными вниз от нее (рис. 3.2). Значения 

величин У считаются положительными вправо (восточнее) от линии ОХ 

(оси X), отрицательными – влево от нее (западнее).  

Применение системы плоских прямоугольных координат в то-

пографии имеет некоторые особенности, вызванные шарообразной 

формой Земли, которая не может быть изображена на плоскости без 

разрывов и искажений. Поэтому ее условно разделили на рав-ные час-

ти, ограниченные меридианами с разностью долгот 6°, которые назвали 

координатными зонами (рис. 3.3). Счет зон ведется от Гринвичского 

(начального) меридиана к востоку от 1 до 60. 
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Чтобы представить, как получается на плоскости изображение 

зон, вообразим цилиндр, который касается осевого меридиана одной из 

зон глобуса (рис. 3.4 а). Зону спроектируем по законам математики на 

боковую поверхность цилиндра так, чтобы при этом сохранилось свой-

ство равноугольности изображения (равенство всех углов на поверхно-

сти  цилиндра  их  величине на глобусе). Затем спроектируем на боко-

вую поверхность цилиндра все остальные зоны, одну рядом с другой. 

Разрезав далее цилиндр по образующей АА1 или ВВ1 и развернув его 

боковую поверхность в плоскость, получим изображение земной по-

верхности на плоскости в виде отдельных зон (рис. 3.4 б). 

 
Рис. 3.4 

В каждой зоне за вертикальную ось координат (ось X) принят осе-

вой меридиан. Горизонтальной осью Y во всех зонах является линия 
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экватора. Пересечение осевого меридиана каждой зоны с экватором 

принято за начало координат. 

Чтобы не иметь дело с отрицательными цифрами, условились 

считать координату ‘y’ в точке 0 (начало координат) равной не нулю, а 

500 км. Общая протяженность зоны по экватору около 700 км. Поэтому 

при любом положении точки относительно среднего осевого меридиана 

зоны значение ее координаты ‘у’ будет положительным. Таким образом, 

точка 0 (начало координат) имеет координаты х=0, у=500 км. Имея в 

виду, что значение координаты ‘у’ осевого меридиана равно 500 км, 

следует запомнить, что все точки, координата ‘у’ которых более 500 км, 

расположены к востоку от осевого меридиана, а точки, имеющие коор-

динату ‘у’ меньше 500 км, – к западу от него. 

Для того чтобы указать зону, в которой расположен объект, при 

определении его координат условились номер зоны писать при коорди-

нате ‘у’ первыми цифрами, за которыми следует шестизначное число, 

показывающее значение координаты ‘у’ в метрах. Например, если точка 

A (рис. 3.5), расположенная в 12 зоне, находится к западу (влево) от 

осевого меридиана на удалении 191345 м, то ее координата ‘у’ имеет 

значение 12 308655, где число 12 обозначает номер зоны, а величина 

308655 есть результат операции (500000-191345). Если точка A нахо-

дится на удалении от оси Оу в 6 081 км 462,5 м, то ее координата ‘х’ 

имеет значение 6 081 462,5. 

 

      Рис. 3.5       Рис. 3.6 

Полярные координаты – компоненты системы координат, со-

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

правления ОР, называемого полярной осью (рис. 3.6). Положение точки 

A на местности или на карте в этой системе определяется двумя коор-
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динатами: 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. 

3.2. ЗАНЯТИЕ 1: ДВУМЕРНО-АССОЦИАТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ   
ЗАЩИТЫ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ  

Краткие сведения по алгоритму 

В основе работы алгоритма лежит возможность ассоциации объ-

ектов по различию, т.е. достаточность сохранения некоторых признаков 

объектов для их последующей однозначной идентификации.  

Рассматриваемый пример. Пусть множество из 10=γ  объек-

тов представлено булевыми матрицами-эталонами размерностью 

)12( −× mm , где 3=m  (рис. 3.7). 

 
Рис. 3.7  

На рис. 3.8 для наглядности идеальные эталоны показаны в 

форме почтовых индексов. Кружком отмечены дихотомизирующие биты 

идеальных эталонов, по которым возможна их однозначная идентифи-

кация. Информацию о локализации дихотомизирующих битов можно 

представить булевыми матрицами-масками (рис. 3.9). 

 
Рис. 3.8 

 

Рис. 3.9 

Число вариантов наборов масок (стегоключей) для нашего случая 

составляет примерно 
12

103⋅ . Это число растет с увеличением величин 

m  и γ . На основе указанных идеальных эталонов и стегоключа можно 

получить троичные эталоны (рис. 3.10). 
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Рис. 3.10 

Порядок следования приведенных троичных эталонов соответст-

вует указанному порядку объектов и масок. Запись “–” означает безраз-

личное значение соответствующего элемента эталона. При сокрытии 

места троичных эталонов с данной записью подвергаются стохастиче-

скому воздействию помех. Например, чтобы сокрыть первые три объек-

та из рис. 3.7 (код “123”) на рассмотренном ключе, надо взять соответ-

ствующие этому коду троичные эталоны и заменить все записи “–” в них 

на случайные бинарные значения. Вариант из возможных результатов 

сокрытия выбранного кода показан на рис. 3.11. 

Раскрытие ведется побитовым сравнением ключей и эталонов с 

сокрытыми объектами в контейнерах. 

 

Рис. 3.11 

Отметим, что алгоритм, на основе которого генерируется стегок-

люч, получает маски, каждая из которых содержит от 2 до 6 единиц. 

Единицы в масках распределены по совокупному контуру всех объектов 

(рис. 3.12 а, б – совокупные контуры на рассматриваемом множестве 

объектов для m  = 3 и  7 соответственно). 

 

Рис. 3.12 

Генерация набора масок осуществляется случайным образом для 

множества объектов из условия максимизация “числа степеней свобо-

ды”, т.е. числа записей “–” в троичных эталонах, которым можно припи-
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сать произвольные значения из {0, 1}. Знание масок является достаточ-

ным условием правильной идентификации объектов. 

Стойкость шифра.  Одной из важнейших характеристик каче-

ства шифра служит количество информации об исходном тексте, кото-

рое злоумышленник может извлечь из перехваченного шифротекста. 

Оно находится как разность между априорной и апостериорной неопре-

деленностью исходного сообщения 

Эта величина всегда неотрицательна. Показателем здесь явля-

ется то, насколько уменьшится неопределенность исходного текста при 

получении соответствующего шифротекста по сравнению с априорной 

неопределенностью, и не станет ли она меньше минимально допусти-

мой величины. 

В наилучшем для разработчиков шифра случае обе эти неопре-

деленности равны. Это означает, что злоумышленник не может извлечь 

никакой полезной для себя информации об открытом тексте из пере-

хваченного шифротекста. Иными словами, знание шифротекста не по-

зволяет уменьшить неопределенность соответствующего открытого 

текста, улучшить его оценку и увеличить вероятность его правильного 

определения. Шифры, удовлетворяющие данному условию, называют-

ся абсолютно стойкими или совершенными шифрами. Зашифрован-

ные с их применением сообщения не только не могут быть дешифрова-

ны в принципе, но злоумышленник даже не сможет приблизиться к ус-

пешному определению исходного текста, т.е. увеличить вероятность 

его правильного дешифрования. 

Говоря о безусловной стойкости, мы следуем критерию совер-
шенной секретности К. Шеннона в следующей логической трактовке [4]. 

Если передача любого сообщения некоторого множества апри-
орно равноправдоподобна и в итоге применения к каждому стегокон-
тейнеру всевозможных ключей получаем равномощное множество 
апостериорно равноправдоподобных результатов распознавания, 
использованный механизм защиты обладает свойством совершенной 
секретности. 

Исследованиями, проведенными в работе [65], подтверждена  

ГИПОТЕЗА. Подходящая рандомизация (контейнер) для обеспечения 
безусловной стойкости в случае больших оснований  
(γ = 10) всегда существует. 

Это равносильно утверждению о принципиальной достижимости безус-

ловной стойкости рассматриваемого механизма защиты. 

Поиск подходящей рандомизации для кода на выбранном ключе 

заключается в следующем. Для некоторой рандомизации организуется 

перебор случайного подмножества ключей, размер которого задается 
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пользователем (т.е. полный перебор ключей не проводится), и осуще-

ствляется идентификация по каждому набору. 

Если на полученном множестве идентификаций для данного сте-

гоконтейнера не будет выявлен хотя бы один из всевозможных кодов, 

то текущая рандомизация не удовлетворяет критерию совершенной 

секретности К. Шеннона. В таком случае осуществляется генерация 

следующей рандомизации.  

Этот процесс продолжается до тех пор, пока не будет выявлена 

подходящая рандомизация, являющаяся основой получения стегокон-

тейнера. Временные затраты на получение стегоконтейнера  уменьша-

ются с ростом m и увеличиваются с ростом γ. 

При больших объемах данных использование рассматриваемого 

подхода связано с чрезмерными временными затратами. Поэтому в 

качестве сферы исследований была выбрана тематическая картогра-

фия. Данные на таких картах не столь объемны, так что сокрытие объ-

ектов картографии не вызывает ”подавляющих” технических трудно-

стей. 

Методические указания к практической работе 

1. Рассмотреть механизм шифрования с использованием про-

граммы “Demo.exe” [72]. Проанализировать сокрытые объекты при из-

менении масок и помехи. Общий вид окна после запуска программы 

показан на рис. 3.13. При демонстрации параметры γ и m равны 10 и 8 

соответственно. 
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Рис. 3.13 

2. Создать модуль раскрытия объектов при заданных идеальных эта-
лонах и стегоключе. 

3. Раскрыть объекты с использованием созданного модуля при лож-
ных стегоключах. 

4. Сделать выводы о проделанной работе. 
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3.3. ЗАНЯТИЕ 2: ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ СУБД   
SECURITY MAP CLUSTER  

Формирование защищенной картографической базы данных 

(ЗКБД). Пусть число градаций (значений кодов) объектов и их коорди-

нат Γ равно 
k

γ , где k - количество разрядов в кодовом слове. Тогда 

например, если при 10=γ  число градаций координат равно 1000, то k 

= 3, т.е. любая координата будет представлена некоторым трехразряд-

ным десятичным кодом.  

На карту рис.3.14 нанесены локальная и глобальная координат-

ные сетки. X и Y – максимальные значения координат  x, y  картографи-

руемого массива, ε  – заданная погрешность определения координат 

объектов. Соответственно шаг локальной координатной сетки равен 

2ε . Значение Γ (вместе с γ  и k) выбираем из условия равенства числа 

градаций в локальной и глобальной областях. Линейный размер фраг-

мента (длина стороны квадрата) C = (2ε ) Γx,y. Полагая X = Y = A, полу-

чим необходимое условие представления координаты объекта суммой 

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

в виде: A/Гx,y

 
≤ C. Соответственно Γx,y  ≥ )2/( εA . 

При формировании очередного фрагмента на карте случайным 

образом выбирается объект, не содержащийся ни в одном из ранее 

сформированных фрагментов. Глобальные координаты левого угла 

ячейки глобальной координатной сетки, в которой расположился вы-

бранный объект, будут отвечать глобальным координатам создаваемо-

го фрагмента. Вновь создаваемому фрагменту будут принадлежать все 

объекты, которые он покроет, за исключением тех, которые содержатся 

в уже имеющихся фрагментах. 

Таким образом, объект, лежащий в области пересечения фраг-

ментов, относится к фрагменту, который сформирован ранее осталь-

ных. Формирование фрагментов не завершится до тех пор, пока множе-

ство созданных фрагментов не покроют все объекты на карте. Каждому 

фрагменту присваивается свой номер. Нумерация фрагментов отвеча-

ет порядку их формирования. 

После применения к исходной карте рассмотренных процедур, 

строится база данных формата СУБД MySQL для хранения данных 

ГИС. Выбор данного типа СУБД обусловлен рядом факторов: хорошая 

производительность, масштабируемость, надежность, простота исполь-

зования и внедрения, низкие совокупные затраты, поддержка открытой 

и модульной разработки. Построенная база данных состоит из трех 



 67

сущностей: Themes (Темы), Frames (Фрагменты), Objects (Объекты). 

Диаграмма “сущность-связь” этой базы данных, а также примеры таб-

лиц приведены соответственно на рис. 3.15 и в табл. 3.1-3.3. Заметим, 

что подчеркнутые атрибуты являются первичными ключами. Например, 

st является первичным ключом таблиц Frames и Objects. 

 

 
Рис. 3.14 

Схема базы данных: 

Themes [Темы слоев карт] (id_theme [Идентификатор темы]: integer, 

code_theme [Код темы]: text); 

Frames [Фрагменты карт] (st [Счетчик-идентификатор]: integer, id_theme 

[Идентификатор темы]: integer, num_frame [Номер фрагмента]: 

integer, coord_x [Координата x фрагмента]: text, coord_y [Коор-

дината y фрагмента]: text); 
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Рис. 3.15 

                                                               Таблица 3.1 

Themes 

 

       Таблица .3.2  

Frames 

 

Таблица .3.3 

Objects 

 

Objects [Объекты] (st [Счетчик-идентификатор]: integer, id_theme [Иден-

тификатор темы]: integer, num_frame [Номер фрагмента]: inte-

ger, code_obj [Код объекта]: text, loc_coord_x [Координата x 

объекта во фрагменте]: text, loc_coord_y [Координата y объекта 

во фрагменте]: text). 

При сокрытиии базы данных все значения в столбцах code_theme, 

coord_x, coord_y, code_obj, loc_coord_x, loc_coord_y заменяются соот-

ветствующими стегоконтейнерами. 

Сокрытие картографической базы данных ведется параллельно 

на узлах вычислительного кластера. Для распараллеливания программ 

по узлам кластера применяется библиотека передачи сообщений WMPI 

1.3.  

Алгоритм сокрытия картографической базы данных.  

Пусть q ≥ n – общее число кодов, подлежащих сокрытию, n – число уз-

лов кластера. 

Алгоритм: 

1. Главный процесс на управляющем узле кластера считывает из ба-

зы данных ‘n’ кодов и рассылает их slave-процессам, запущенных на 

всех узлах. После рассылки кодов начинается их параллельное сокры-

тие (формирование стегоконтейнера). 
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2. Slave-процесс, завершивший сокрытие, передает главному процес-

су стегоконтейнер и код, которому она соответствует, и переходит в 

режим ожидания. 

3. Главный процесс заменяет код в соответствующей ячейке базы 

данных, полученным стегоконтейнером, уменьшает q на единицу и да-

лее, если q > 0, передает ожидающему процессу очередной код. Иначе 

ожидающий процесс заканчивает работу. Сокрытие базы данных за-

вершится тогда, когда все slave-процессы закончат свои работы.  

Вычислительными экспериментами установлено, что сокрытие 

базы данных любой размерности на одной ПЭВМ происходит прибли-

зительно в  ‘n’  раз дольше, чем на вычислительном кластере, состоя-

щем из  ‘n’ таких  ПЭВМ. 

Перед сокрытием картографической базы данных фрагменты до-

полняются пустыми (реально не существующими) объектами, которые 

скрываются вместе с остальными. Код пустого объекта выбирается 

случайным образом из множества тех кодов объектов, которые не были 

задействованы на тематическом слое. Места локализации пустых объ-

ектов определяются случайно. После добавления пустых объектов 

должны соблюдаться следующие требования: 

• каждый тематический слой карты включает все коды объектов; 

• сумма пустых и непустых объектов в каждом фрагменте любо-

го слоя карты равно числу N, где N не превышает максимально воз-

можное число объектов во фрагменте; 

• суммарное число вводимых пустых объектов по каждому слою 

карты минимально без нарушения начальных требований. 

Кластеризация и размещение на каждом тематическом слое все-

возможных кодов объектов является эффективным методом борьбы 

против криптографических атак, связанных с ассоциациями с картой 

местности. 

Модуль управления. Необходимым условием эффективного 

управления защищенной картографической БД является равномерное 

распределение ЗКБД по узлам вычислительного кластера – платформы 

системы. Для выполнения этого условия создан программный модуль, 

описание работы которого приводится ниже. 

Пусть число узлов кластера равно ‘n’, и ЗКБД хранится на главном 

узле кластера (host-узле). Тогда модуль, запущенный на host-узле, рас-

пределяет кортежи отношения Objects, содержащего M>n фрагментов 

карты, подчиненным узлам (slave-узлам) таким образом, что по оконча-

нии распределения каждый slave-узел содержит M/n различных фраг-

ментов. Если M не кратно ‘n’, то разница в количестве хранимых фраг-
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ментов между slave-узлами не превышает единицы. Slave-узлы хранят 

полученные кортежи в таблице Objects с той же структурой, что и в таб-

лице Objects host-узла. Информация о том, на каких узлах расположены 

фрагменты, сохраняется в таблице Frames добавлением в нее столбца 

ip_address. Перед завершением своей работы модуль удаляет таблицу 

Objects на host-узле и рассылает таблицу Frames slave-узлам. 

Реализованные процедуры. На вычислительном кластере реа-

лизованы процедуры с точечными объектами: добавление, удаление и 

визуализация прямоугольной области слоя карты.  

• Процедура добавления объекта. 

1. Проверить, не совпадают ли координаты добавляемого объекта q с 

координатами существующих объектов. Если совпадают, то процедуру 

добавления следует прервать. 

2. Определить фрагмент Q, в который добавляется q. Если такого 

фрагмента не существует, то его требуется создать, заполнить непус-

тым объектом q и необходимым числом пустых объектов, после чего  

завершить алгоритм. 

3. Добавить q во фрагмент Q. 

4. Проверить, имеется ли в Q хотя бы один пустой объект. Если име-

ется, 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. 

• Процедура удаления объекта. 

1. Определить фрагмент Q, в котором находится удаляемый объект q. 

Если такого фрагмента не существует, то процедуру удаления следует 

прервать. 

2. Проверить, является ли q единственным непустым объектом в Q. 

Если является, то фрагмент Q удаляется. Иначе q заменяется пустым 

объектом. 

Основным фактором, снижающим скорость исполнения описан-

ных процедур, является длительное время формирование стегоконтей-

неров. Поэтому сокрытие данных в ходе выполнения процедур проис-

ходит на кластере. 

Для визуализации участка тематического слоя проводится сбор 

картографической информации с узлов кластера.  

• Процедура сбора. 

1. Задаются координаты прямоугольной области карты. 

2. На каждом узле кластера запускается MPI-процесс. 
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3. Главный процесс, запущенный на управляющем узле, создает ком-

муникационную группу, в которую входят процессы тех узлов, на кото-

рых хранятся нужные фрагменты. 

4. Процессы коммуникационной группы параллельно выполняют SQL-

запросы со встроенными функциями раскрытия, обращаясь к локаль-

ным частям ЗКБД. Процессы, не вошедшие в группу, завершаются. 

5. Главный процесс собирает результаты обработки запросов со всех 

процессов созданной группы и передает данные на визуализацию. 

Для оценки времени выполнения вышеописанных процедур соз-

дана тестовая ЗКБД, которая содержит один тематический слой с чис-

лом фрагментов 71, N = 28. На тестовом слое задействовано 16 реаль-

ных объектов. Эксперименты проводились при Γ = 1000, 10=γ , m = 

18. 

Работа процедур с тестовой ЗКБД проводилась на вычислитель-

ном кластере при различном числе узлов, объединенных сетью Gigabit 

Ethernet посредством коммутатора D-LINK DGS-1016D. Каждый из уз-

лов имеет двухъядерный процессор Intel(R) Core(TM)2 CPU частотой 

1,87 ГГц и оперативную память 3 Гб. 

Результаты тестирования процедур представлены в табл. 3.4. 

Отметим, что по каждой процедуре проведено 50 испытаний. При тес-

тировании процедуры добавления рассмотрены 3 случая: 

1. Добавление объекта сопровождается удалением пустого объекта;  

2. Добавление объекта требует создание нового фрагмента; 

3. Добавление объекта требует увеличение числа N на 1. 

                     Таблица 3.4 

Тип процедуры 

Среднеарифметическое время выполне-
ния процедуры, сек. 

На  
одной 

машине 

На различных конфигурациях 
кластера 

4-х 
узловая 

8-ми 
узло-
вая 

12-ти 
узловая 

Добавление  
объекта 

Случай 1 53,2 36,5 41,4 34,6 

Случай 2 1414,5 374,6 211 158,7 

Случай 3 3230,2 858,6 476,9 358,6 

Удаление объекта 56,5 32,1 37,6 34,3 

Сбор данных для визуализа-
ции всей карты 

3,6 2,4 1,7 1,4 

Из таблицы видно, что выполнение процедур на вычислительном 

кластере происходит сравнительно быстрее, чем на одной машине. Так 

как при выполнении процедур удаления и добавления для 1-го случая 

число скрываемых кодов невелико, то масштабирование кластера не 
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увеличивает скорость их работы. При выполнении всех оставшихся 

процедур кластер демонстрирует хорошую масштабируемость. 

СУБД Security Map Cluster реализует многопользовательский 
режим работы и строится с применением идеологии “клиент-сервер”. 

Визуализация картографических данных на клиентской машине дости-

гается применением ГИС MapInfo Professional. Подсистема визуализа-
ции снабжена пользовательским интерфейсом, посредством которого 

пользователь не только отображает картографические объекты, но и 
управляет системой. Сервером в данном случае выступает вычисли-

тельный кластер с архитектурой “без разделения ресурсов” (shared 

nothing). Упрощенная архитектура системы представлена на рис. 3.16. 

 
Рис. 3.16 
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Цикл работы клиента с сервером состоит из следующих этапов: 

1. Пользователь запускает клиентскую программу, в которой указыва-

ет процедуру, которую необходимо выполнить, и задает входные пара-

метры этой процедуры. 

2. Клиентская программа запускает серверную программу на управ-

ляющем узле кластера и передает ей запрос пользователя. 

3. Серверная программа выполняет требуемую процедуру и передает 

результаты работы клиентской программе. 

В ходе своей работы серверная программа запускает MPI-

процессы на узлах вычислительного кластера для решения подзадач 

сокрытия и обработки SQL-запросов к частям ЗКБД. 

Защита внешней сети не требуется, так как передача картографи-

ческих данных клиенту происходит в сокрытом виде. 

Подсистема визуализации. Рассмотрим меню и диалоги, кото-

рые были встроены в ГИС MapInfo Professional для работы с защищен-

ными картографическими базами данных. 

ГИС MapInfo Professional является мощной средой для визуали-

зации картографических данных [6]. Она совмещает преимущества об-

работки информации, которыми обладают базы данных (включая мощ-

ный язык запросов SQL), и наглядность карт, схем и графиков. MapInfo 

– открытая система. Благодаря языку программирования MapBasic 

возможно создание на базе MapInfo собственных ГИС. MapInfo облада-

ет широкими функциональными возможностями, требующие достаточ-

но объемного изложения. Поэтому подробное описание данной ГИС 

здесь не приводится.  

Для начала работы с подсистемой визуализации после запуска 

MapInfo необходимо в меню “Программы” выбрать пункт “Запустить 

программу MapBasic�” и в появившемся диалоговом окне выбрать 

файл wbase.mbx. Экранная форма после запуска программы представ-

лена на рис. 3.17. 

В результате запуска программы к стандартному меню MapInfo 

добавляется пункт “Работа с ЗКБД”, содержащий пункты: “Представле-

ние точечных объектов”, “Добавление объекта”, “Удаление объекта”, 

“Конец работы”. При выборе пунктов “Представление точечных объек-

тов”, “Добавление объекта”, “Удаление объекта” появляются диалого-

вые окна (рис. 3.18-3.20), в которые требуется ввести запрашиваемые 

данные и нажать на кнопку “OK” для выполнения процедуры. Для за-

вершения работы с ЗКБД необходимо выбрать пункт “Конец работы”. 

Отметим, что для корректного выполнения процедур в файл 

“private_key.txt”, хранящийся в исполняемых модулях программы,  не-
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обходимо записать правильный стегоключ. Однако при неверном ключе 

подсистема не теряет своей функциональности, что не позволяет сте-

гоаналитику отсеивать ложные ключи по тому признаку, что подсистема 

завершает работу при неверном ключе. 

 
Рис. 3.17 

 

Рис. 3.18 



 75

 

Рис. 3.19 

 

Рис. 3.20 

Методические указания к практической работе 

1. Проанализировать, как сформирована тестовая картографи-

ческая база данных на основе растровой карты. 

2. Проанализировать картографическую базу данных после до-

бавления в нее пустых объектов. Для добавления пустых объектов ис-

пользовать модуль “AddEmptyObjs.exe” [72]. 

3. Зашифровать базу данных с применением модуля “Stego 

DB.exe” [72]. Проанализировать время сокрытия картографической ба-

зы данных с увеличением числа узлов вычислительного кластера. 

4. Распределить ЗКБД по узлам вычислительного кластера с 

использованием модуля “Distribution.exe” [72]. 

5. Выполнить процедуры визуализации карты, добавления и 

удаления объекта, используя СУБД Security Map Cluster. 

6. Выполнить пункты 4, 5 при различном числе узлов вычисли-

тельного кластера и получить соответствующие временные оценки. 

7. Сделать выводы о проделанной работе. 
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