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Центр ситуационного моде
лирования Главного центра
АСУ внутренних войск МВД
России, созданный в августе
2002 г., выполняет работы по
проектированию, разработке
и внедрению во внутренние
войска МВД России систем на
основе применения совре
менных математических мето
дов моделирования, а также
геоинформационных систем
(ГИС).
Для подготовки электрон
ных карт используется графи
ческий редактор CorelDraw, в
котором на растровую или
векторную подложку нано
сится оперативная обстанов
ка.
В настоящее время перед
войсками возникают задачи,
связанные с географической
привязкой объектов и собы
тий, анализом данных обста
новки по карте, динамичес
ким отображением изменения
обстановки, интерактивным
получением атрибутивной и

картографической информа
ции об объектах и событиях.
После анализа рынка ГИС
технологий для решения этих
задач была выбрана ГИС
ArcGIS (ESRI, Inc., США). Для
более детального изучения
было закуплено лицензион
ное программное обеспече
ние и организовано обучение
сотрудников в учебном цент
ре компании «ДАТА+». Следу
ет отметить, что программный
продукт ArcGIS позволяет ре
шать большинство поставлен
ных перед центром задач в
области аналитики, статисти
ки и подготовки электронных
карт. Но существуют причины,
по которым применение дан
ного программного продукта
не всегда возможно.
К ним относятся:
— существенная стоимость
рабочего места;
— высокие требования,
предъявляемые к уровню
подготовки конечного поль
зователя;

— недостаточные возмож
ности графического оформ
ления карт в виде, принятом
при решении задач центра;
— наличие специфических
задач, для решения которых
требуется дополнительное
программирование.
Поэтому
сотрудниками
центра были начаты разра
ботки собственной специали
зированной системы на осно
ве ArcGIS с использованием
компонентов MapObject.
Система мониторинга
подвижных объектов
Система была создана с це
лью отслеживания и отобра
жения подвижных объектов,
оборудованных различными
типами приборов спутниково
го позиционирования, пере
дающих на диспетчерский
пункт по радиоканалу коор
динаты и стандартный набор
информации об объекте. Сле
дует отметить, что при разра
ботке системы было предус
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Рис. 1
Схема аппаратного комплекса системы

мотрено следующее:
— поддержка растровых и
векторных карт в формате
ArcView;
— создание архива данных
о перемещениях объектов;
— возможность коррекции
координат, связанной с выяв
лением неточностей карт и
планов.
Разработка была выполне
на в среде Borland Delphi 5 с
использованием компонентов
MapObject, а электронные

карты и планы создавались в
среде ArcGIS.
В настоящее время система
может применяться для со
провождения колонн, эшело
нов, выдвижения войск, отоб
ражения местоположения мо
бильных систем видеонаблю
дения, при проведении спе
циальных операций.
Архитектура
системы
(рис. 1) включает группу по
движных объектов, центр об
работки данных и удаленных

Рис. 2
Схема программного комплекса системы
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пользователей. Подвижные
объекты (люди, автомашины и
т. п.) должны быть оснащены
приемниками GPS и средства
ми связи. Через заданные
пользователем интервалы, на
пример, 15 секунд, с помощью
приемников GPS определяют
местоположение, а также ско
рость, направление переме
щения и другие характерис
тики объекта. Полученные
сведения собираются и через
определенные промежутки
времени передаются в центр
обработки в виде короткого
сообщения. Центр обработки
данных собирает информа
цию, поступающую от объек
тов мониторинга, и выполняет
различные пользовательские
запросы, выдавая результаты
в виде отображения на карте
(плане), масштабируемой до
требуемого уровня детализа
ции. Пользователи системы
взаимодействуют с центром
обработки данных с помощью
программного обеспечения,
подключаясь через локаль
ную вычислительную сеть.
Функционал программного
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Рис. 3
Использование системы в СанктПетербурге

обеспечения позволяет от
слеживать практически нео
граниченное количество объ
ектов, получать оперативную
статистику об их передвиже
ниях, хранить в базе данных
(БД) сведения о каждом объ
екте наблюдения.
Основной модуль програм
мы отображения расположен
на компьютере пользователя
(рабочей станции), а основ
ная информация хранится на
сервере (рис. 2). Приемное
устройство подключается к
COMпорту и преобразует ра
диодонесение в текстовый
файл, который заносится в БД
донесений. Каждое донесе
ние содержит идентификатор
приемника GPS. На сервере
также находится БД с картами
(планами) и общим каталогом
GPS, доступных комплексу.
Программа отображения, рас
положенная на компьютере
пользователя, обращается к
картам, расположенным на
рабочей станции или сервере,
БД донесений и показывает
местоположение подвижных
объектов. С помощью настро
ек можно выбрать отображае

мые объекты, временной ин
тервал, а также виды отобра
жения карты, подвижных объ
ектов и их атрибутивной ин
формации. Планируется пре
дусмотреть возможность по
лучения донесений с помо
щью приемников GPS, содер
жащих данные различных
форматов.
Применение системы
во время празднования
3004летия
Санкт4Петербурга
В настоящее время завер
шен первый этап создания
программноаппаратного
комплекса, в который входит
система, разработанная цент
ром. Комплекс был использо
ван в тестовом режиме в ию
не 2003 г. во время праздно
вания 300летия СанктПетер
бурга в составе системы ви
деонаблюдения (рис. 3).
Мобильная
съемочная
группа состояла из шести ав
томобилей «Газель», на кото
рых была установлена аппа
ратура GPS Калужского науч
ноисследовательского ин
ститута телемеханических ус

тройств, совмещенная с ра
диостанцией Motorola340.
Таким же комплектом был
оборудован мобильный дис
петчерский пункт на базе ав
тобуса ЛИАЗ. В результате
оператор
диспетчерского
пункта видел не только пере
даваемое с видеокамер изоб
ражение, но и имел возмож
ность определять местополо
жение объектов на карте
(плане). Автобус, оснащен
ный приемником GPS, испол
нял роль дифференциальной
станции, что позволяло осу
ществлять коррекцию коор
динат. С диспетчерского пунк
та по выделенному каналу ин
формация передавалась в
центры управления войсками
— СевероЗападный округ и
Главное командование внут
ренних войск МВД России.
Испытания показали, что с
помощью комплекса инфор
мация о событиях, происходя
щих в СанктПетербурге, пе
редавалась своевременно и
точно. Однако были выявле
ны недоработки, которые бу
дут устранены в ближайшее
время.
К сожалению, изза высо
кой стоимости цифровых карт
(планов) работа в СанктПе
тербурге проводилась на рас
тровых картах (планах), кото
рые были получены в резуль
тате сканирования карт
СанктПетербурга масштаба
1:30 000 и Ленинградской об
ласти масштаба 1:200 000.
Поэтому обстановка не всегда
отображалась достоверно, а
также отсутствовала возмож
ность поиска географических
объектов.
Второй этап разработки си
стемы планируется завершить
в конце 2003 г., после чего бу
дет проведена опытная экс
плуатация во внутренних вой
сках МВД России.
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