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• контрольно-регулирующая аппаратура – пневмодроссели с обрат-
ными клапанами, датчики положений, программируемый логический кон-
троллер (ПЛК). 

Скорость перемещения пневмоприводов в прямом и обратном на-
правлениях регулируется с помощью дросселей, а рабочее усилие, разви-
ваемое ими и зависящее от давления сжатого воздуха – редукционным 
клапаном. Для обеспечения безопасности учебного стенда давление в 
пневмосистеме ограничивается на уровне 0,2 Мпа, также применяется 
защитное ограждение. Управление движением робота-манипулятора – 
дискретное, цикловое. Количество точек позиционирования для каждого 
привода – две, начальная и конечная. Положение звеньев манипулятора 
контролируется датчиками положения герконового типа, они фиксируют 
положения штоков пневмоцилиндров. 

Учащиеся, в процессе выполнения лабораторной работы, разраба-
тывают программу движения манипулятора в соответствии с заданием, 
набирают и отлаживают программу в среде программирования ПЛК, за-
тем транслируют программу непосредственно в ПЛК. После запуска ма-
нипулятора учащиеся имеют возможность наблюдать результаты своей 
работы, при обнаружении ошибок скорректировать программу и произве-
сти перезапуск. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗАЩИЩЕННЫХ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ 
БАЗ ДАННЫХ С УЧЕТОМ ПОГРЕШНОСТИ 

ЛОКАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ В СИСТЕМЕ SECURITY MAP 
CLUSTER 

Гибадуллин Р.Ф., Пыстогов С.В. 
Научный руководитель: В.А. Райхлин, докт. физ.-мат. наук,  

профессор 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
 
В статье предлагается подход к определению погрешности локали-

зации картографических объектов в системе Security Map Cluster, даются 
принципы формирования защищенных картографических баз данных 
(ЗКБД) и механизм расширения функционала системы управления базами 
данных MySQL (СУБД MySQL) процедурами сокрытия и раскрытия. 
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Для представления картографических данных в системе Security 
Map Cluster, имея в наличии топографические карты, выполняются про-
цедуры векторизации и кластеризации. 

Векторизация. Погрешности векторизации напрямую определяют-
ся качеством растра. В частности, для качественной векторизации линии, 
показанной на рис. 1, требуется привести растровый участок к виду на 
рис. 2. 

          
    Рис. 1    Рис. 2           Рис. 3 

При ручном редактировании растра неизбежны ошибки, вызванные 
человеческим фактором. В статье [1] описывается способ векторизации 
топографических карт посредством программы «Spotlight Pro», который 
позволяет формировать векторные картографические данные полностью 
совместимые с данными, получаемые при работе спутникового оборудо-
вания. Это возможно при соблюдении следующих требований: преобразо-
вание растра в вектор проводить на растре с разрешением 600 – 700 dpi, 
обрабатываемое растровое изображение должно иметь рамку толщиной мм. 

Кластеризация [2]. Переход от глобальных координат к локальным 
координатам (внутри кластера с предопределенными градациями их зна-
чений) неизбежно ведет к ошибкам преобразования координат. На рис. 3 
показано, что при таком преобразовании объект, расположенный в преде-
лах ячейки координатной сетки, смещается. 

Погрешность локализации картографических объектов после вы-
полнения процедур векторизации и кластеризации предлагается опреде-
лять вычислением среднеквадратичной ошибки расстояния [3]. 

Среднеквадратичная ошибка расстояния R для точечного объекта 
составляет 

2 2( ) ( )r i r iR х х y y= − + − , 

где xi, yi – координаты объекта, полученные спутниковым оборудованием; 
xr, yr – координаты объекта, полученные после выполнения указанных 
процедур. 
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Ошибка преобразования линейного (площадного) объекта вычис-
ляется определением общей среднеквадратичной ошибки расстояний мно-
жества контрольных точек, составляющих данный объект, по формуле: 

2 2

1

1
( ) ( )

n

rk ik rk ik
k

M х х y y
n =

= − + −∑  

где n – число контрольных точек. 
Для наилучшей оценки отклонения координат линейного (площад-

ного) объекта от координат объекта, получаемых спутниковым оборудо-
ванием, необходимо, чтобы число контрольных точек было достаточно 
велико, при этом они должны быть распределены по всему объекту [4]. 

Описанные подходы определения погрешности координат и кла-
стеризации используются при формировании защищенной картографиче-
ской базы данных в формате СУБД MySQL для системы Security Map 
Cluster. Исходной для такой ЗКБД должна служить векторизованная карта 
местности в формате MIF/MID (совместимом для работы в геоинформа-
ционной системе MapInfo), которая может содержать все типы объектов: 
точечные, линейные, площадные. 

Далее в статье приводится описание программного модуля получе-
ния ЗКБД, как части системы, а также описывается структура такой ЗКБД 
для случая всех типов объектов. 

Формирование ЗКБД. После того, как будет получена КБД в откры-
том виде, выполняется маскирование всех полей с конфиденциальной 
информацией в каждой таблице КБД. Для этой операции применяется 
программный модуль, созданный на языке С++, а также дополняющая 
этот программный модуль библиотека расширения функционала СУБД 
MySQL universal_udf.dll. Библиотека написана на языке программирова-
ния С++ в среде разработки Microsoft Visual Studio и содержит в себе две 
дополнительных функции, которые становятся базовыми для СУБД 
MySQL после добавления их в список стандартных функций расширения 
UDF (User Defined Function). Это функции udf_decipher (раскрытие дан-
ных) и udf_cipher. Для маскирования полей таблиц с секретной информа-
цией применяется функция udf_cipher. Положительной особенностью 
применения данного метода сокрытия и раскрытия конфиденциальных 
данных над другими способами, использовавшимися в системе ранее [5], 
является скорость выполнения операций, а также отсутствие необходимо-
сти создавать временные дополнительные файлы на жестких дисках. 

Язык программирования С++, с помощью которого создавался про-
граммный модуль сокрытия данных, является мощным средством разра-
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ботки и позволяет посредством API расширять функционал сторонних 
систем. Интерфейс MySQL C API обеспечивает доступ к СУБД MySQL из 
программы пользователя, независимо от того, запущена ли она локально 
или на удаленной системе. Далее в качестве примера приводятся несколь-
ко строк программного кода: 

conn = mysql_init (NULL); 
mysql_real_connect (conn,"localhost","root",NULL,"DB_NAME", 
3306, NULL, 0) 
sprintf(query, "update %s set local_x=udf_cipher(local_x), 
local_y=udf_cipher(local_y);",row[0]); 
mysql_query (conn,query); 
Из примера видно, что MySQL C API позволяет создать соединение 

с сервером баз данных (1 и 2 строки), и передать сложный запрос на вы-
полнение в СУБД (3 и 4 строки). В примере DB_NAME – это имя карто-
графической базы данных, информацию в которой мы и будем скрывать. 
Выражение local_x=udf_cipher(local_x) указывает СУБД заменить поле 
local_x определенной таблицы на результат выполнения операции 
udf_cipher(local_x), то есть заменить открытые данные на маскированные 
с помощью встроенной функции MySQL udf_cipher. 

Приведем структуру ЗКБД, хранимой на сервере. 
ЗКБД для Security Map Cluster состоит из вспомогательных и рабо-

чих отношений. Структуры этих отношений показаны на рис. 4 и 5. 

   
Рис. 4 

     
Рис. 5 

α, β и γ определяют тип слоя: слой точечных, слой линейных и слой 
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 дан-
ного кластера. Obj_code (Point_num)*  – код точечного объекта (номер уз-
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ловой точки линейного или площадного объекта). Local_X*, Local_Y* – 
локальные координаты точки / узла внутри кластера. 

Данные по атрибутам, отмеченные звездочкой, хранятся в сокры-
том виде. Наименование слоя и наименование кластера являются состав-
ными компонентами. 

[Наименование слоя] = <Тип_темы> <Стегокод_темы>. 
[Наименование кластера]=<Наименование слоя> <№ кластера>. 
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Современное информационное общество нуждается в постоянном 
обновлении информации и возможности управлении ей. Такой возможно-
стью обладает система управления контентом – информационная система, 
используемая для обеспечения и организации совместного процесса соз-
дания, редактирования, просмотра и управления информацией [1]. Глав-
ной целью системы является возможность собирать в единое целое разно-
типные источники знаний и информации, а также возможность обеспече-
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