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В статье рассматривается методика определения мест для размещения элементов си-
стемы электронного мониторинга подконтрольных лиц на базе радиосети передачи дан-
ных с применением геоинформационных технологий.

In article the technique of definition of places for placement of elements of system of 
electronic monitoring of under control persons on the basis of a data transmission radio 
network with application of geoinformation technologies is considered.
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В настоящее время получили широкое рас-
пространение такие технологии как радиоча-
стотная идентификация, передача данных по 
сотовым каналам связи. Их применение для за-
дач мониторинга подконтрольных лиц позволя-
ет повысить эффективность мониторинга за счет 
непрерывности и устойчивости контроля.

Изменения в законодательстве РФ, разреша-
ющие применение сотрудниками органов госу-
дарственной власти специальных технических 
средств для мониторинга за подконтрольными 
лицами (ПЛ), дают новые возможности по повы-
шению эффективности системы контроля, а так-
же приводят к качественным изменениям в ор-
ганизации системы мониторинга.

В условиях современного развития техноло-
гий передачи данных развертывание СЭМПЛ в 
районах с развитой инфраструктурой сетей пе-
редачи данных не представляет большой слож-
ности. Это убедительно доказывает опыт при-
менения подобных систем за рубежом. Но, учи-
тывая большую территориальную протяжен-
ность Российской Федерации, нужно принимать 
во внимание, что во многих районах, где мо-
жет возникнуть необходимость развертывания 
СЭМПЛ, зачастую отсутствует и развитая ин-
фраструктура и какие-либо каналы связи. При 
отсутствии проводных, сотовых и дороговиз-
не спутниковых каналов связи, развертывание 
СЭМПЛ возможно на базе радиосетей различ-
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ной конфигурации. В этом случае процесс раз-
вертывания СЭМПЛ можно разделить на два 
направления, различающихся как диапазоном 
используемых радиочастот, так и применяемым 
аппаратным обеспечением.

В качестве первого направления выступает 
организация мониторинга подконтрольных лиц 
в локализованной площадной зоне, называемой 
объектом мониторинга (ОМ).

На втором направлении рассмотрению под-
лежит район мониторинга, включающий не-
сколько объектов мониторинга. И, в этом слу-
чае, для обеспечения непрерывности монито-
ринга необходимо рассмотреть вопрос орга-
низации надежных радиоканалов между ОМ и 
центром управления мониторингом (ЦУМ).

Одной из первостепенных задач при развер-
тывании системы электронного мониторинга 
подконтрольных лиц (СЭМПЛ) является выбор 
рационального варианта размещения использу-
емых элементов мониторинга.

Процесс выбора рационального варианта 
размещения элементов систем электронного мо-
ниторинга подконтрольных лиц состоит из 4-х 
этапов.

На первом этапе выбора рационального ва-
рианта размещения элементов СЭМПЛ необхо-
димо определить структуру системы мониторин-
га. Алгоритм решения данной задачи сводится к 
следующему: после ввода исходных данных про-
изводится определение необходимой площа-
ди контролируемой территории, обеспечиваю-
щей непрерывное наблюдение за объектом. За-
тем осуществляется определение необходимого 
количества направлений связи между подкон-
трольным лицом (ПЛ) и центром мониторинга 
и управления (ЦМУ), которые обеспечат требу-
емую вероятность сохранения устойчивой связи 
с помощью имеющихся УКВ-радиосредств. На 
рисунке 1 представлена структура СЭМПЛ, кото-

рая состоит из трех направлений связями между 
центром мониторинга и управления и устрой-
ством контроля.

 Предлагаемый вариант структуры позволя-
ет обеспечить возможность организации резерв-
ных каналов связи с устройством контроля. В 
случае выхода из строя одного из трех устройств 
контроля, существует возможность использова-
ния работающих УК в качестве резервных. 

Исходная информация задается в виде графа, 
представленного матрицей связности Мсэмпл, где 
элементами являются 

         (1)
Используя методы теории графов [2], воз-

можно аналитически определить маршруты до-
ведения информации в заданной иерархиче-
ской структуре СЭМПЛ.

На втором этапе выбора рационального ва-
рианта размещения элементов СЭМПЛ необхо-
димо произвести оценку расположения элемен-
тов мониторинга, с точки зрения возможности 
реализации выбранной структуры. 

Решение данной задачи подразумевает ана-
лиз района размещения элементов СЭМПЛ с 
целью поиска рациональных мест размещения 
элементов СЭМПЛ. В данном случае рацио-
нальными будут считаться такие места размеще-
ния элементов СЭМПЛ, в которых будет выпол-
няться условие:

                            SHij l SHmin,                               (2)
где SHij – соотношение сигнал/шум при установ-
ке передатчика в i-й точке района на приемной 
антенне, расположенной в j-й точке.
SHmin – минимальное соотношение сигнал/шум, 
определяемое чувствительностью приемника 
РС СЭМПЛ.

Наиболее распространенным подходом для 
поиска таких мест размещения является постро-

Рис. 1. Структура СЭМПЛ
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ение зон уверенного приема [10]. При построе-
нии зон важную роль играет окружающая среда, 
так как объекты среды (рельеф, здания и соору-
жения и пр.) являются препятствиями для рас-
пространения радиоволн, существенно снижая 
характеристики сигнала в точке приема. Кро-
ме этого, тенденция к уменьшению размера зон 
обслуживания, снижению мощности радиоэлек-
тронных средств, снижение высот антенн базо-
вых станций и случайный характер перемеще-
ния ПЛ повышают важность точного определе-
ния границ зон уверенного приема. Геометри-
ческие очертания зон обслуживания имеют не-
правильную форму вследствие влияния окружа-
ющей среды, что усложняет процесс формиро-
вания структуры СЭМПЛ в районе развертыва-
ния. Точность определения границ зон уверен-
ного приема с заданными характеристиками ка-
нала на стадии формирования варианта разме-
щения СЭМПЛ является важным этапом в про-
цессе построения системы электронного мони-
торинга в целом и определяется используемой 
моделью распространения радиоволн.

Вопросам планирования систем связи на ос-
нове моделей распространения радиоволн УКВ 
диапазона, посвящены исследования ученых: 
Б.А. Введенского, А.И. Калинина, А. Лонгли, 
П. Райса, Окомуро, Хата, Икегами и многих дру-
гих [8]. Модели распространения подразделя-
ются на теоретические, эмпирические и гибрид-
ные. Теоретические модели используют мето-
ды вычислительной геометрической оптики, эф-
фекты рассеивания, поглощения и дифракции 
учитываются вероятностно. Эмпирические мо-
дели основаны на результатах кампаний по из-
мерению затухания сигнала, имеют точно опре-
деленную область применимости (диапазон ча-
стот, высоты антенн, indoor/outdoor, типы мест-
ности). Гибридные модели сочетают теоретиче-
ские формулы и эмпирические данные в одной 
параметрической модели и могут настраиваться 
десятилетиями. 

Общим недостатком всех моделей является 
отсутствие математического описания рельефа 
радиотрассы, использование усредненных зна-
чений для разных типов местности, снижение 
точности при снятии геометрических характе-
ристик радиотрасс. В условиях обеспечения не-
прерывности и устойчивости мониторинга ука-
занные недостатки влияют на точность моде-
лирования пространственного распределения 
электромагнитного поля с учетом рельефа под-
стилающей поверхности. 

Повышение точности расчетов можно обе-
спечить за счет применения цифровых моде-
лей рельефа (ЦМР), которые позволяют полу-

чить конкретные значения высот рельефа мест-
ности на протяженности рассматриваемой ра-
диотрассы.

Цифровая модель рельефа — это цифровое 
представление земной поверхности как непре-
рывного явления, описывающее ее с опреде-
ленной точностью. Под ЦМР понимают множе-
ство точек с известными геодезическими коор-
динатами и значением высоты (x,y,z)  и правило 
определения высоты z’ любой другой точки, не 
входящей в это множество. Точки с известными 
геодезическими координатами в данном случае 
принято называть высотными пикетами. Прави-
ло определения высоты называют правилом ин-
терполяции высот, или аналитической моделью 
рельефа (AMP) [3].

Известные цифровые и математические мо-
дели рельефа, широко используемые на практи-
ке, подразделяются на следующие виды [4]:
 регулярные;
 структурные;
 нерегулярные.
Наиболее приемлемыми характеристиками 

для проведения расчетов на ЭВМ обладают ре-
гулярные ЦМР, поскольку обеспечивают повы-
шенную точность при формировании профиля 
радиотрассы. Современные геоинформацион-
ные системы (ГИС) имеют в своем составе сред-
ства работы с ЦМР.

Задачу преобразования нерегулярной ЦМР 
в регулярную можно сформулировать так: по-
верхность описана в виде точечных значений, 
изолиний (горизонталей), структурных линий 
(реки, промоины, овраги) и площадных объек-
тов с одинаковой абсолютной высотой (озера, 
водохранилища, пруды). Необходимо построить 
равномерную сетку так, чтобы она представля-
ла эту поверхность с определенной точностью. 
Существует несколько алгоритмов решения дан-
ной задачи, в работе исследован и реализован в 
программном обеспечении метод средневзве-
шенной интерполяции.

Исходной информацией для алгоритма явля-
ется контурная модель, заполненная значениями 
«по следу» контуров объектов (точек, изолиний, 
структурных линий, полигонов). «Контурную мо-
дель» получаем методом растеризации [7]. 

Рассмотрим заполнение пустот в матрице вы-
сот методом средневзвешенной интерполяции. 
Для каждого «пустого» элемента осуществляет-
ся поиск ближайших «непустых» ячеек (рисунок 
2). «Пустые» элементы содержат значение псев-
докода.

 Для каждой «пустой» ячейки выполняется 
поиск «непустых» элементов по восьми направ-
лениям. При прохождении ближайшего значе-
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ния, отличного от псевдокода, фиксируется зна-
чение характеристики и расстояние до данного 
элемента от точки Т. Стандартный алгоритм по-
иска ближайших «непустых» ячеек эффективен 
в случае достаточной «плотности» исходных дан-
ных. В том случае, если «контура» расположены 
довольно редко, по какому-либо направлению 
«непустая» ячейка не обнаруживается, или нахо-
дится очень далеко. Даже в том случае, когда ис-
пользовалось не 8, а 16 направлений «промахи» 
присутствуют. Анализ таких направлений суще-
ственно снижает скорость построения поверхно-
сти. Предлагается использовать зону ограниче-
ния поиска (на рисунке 2 радиус зоны поиска обо-
значен R). Согласно исследованиям [5], число то-
чек пересечения изолиний с профилями матри-

цы можно определить как число экстремумов 
функции y = f(x), непрерывной на интервале ab, 
равном длине профиля, по формуле:

          N = 2 * ( Lk * 400 ) / ( Lp * Dxy ),                 (3)
где Lk  – общая длина изолиний;
Lp  – длина профиля;
Dxy – дискретность ЦМР.

Исследования показали, что минимальное 
значение радиуса зоны поиска можно опреде-
лить по формуле:

        Rmin = (m * n) / Ck ,                                      (4)
где Ck   – число «непустых» элементов матрицы;
m – число строк матрицы;
n – число столбцов матрицы;
Rmax = max (m, n) / 2.

Среднее весовое значение ячейки рассчиты-
вается по формуле:

           ZT = S ( Zi * Li ) / S Li ,                               (5)
где Zi – значение «непустых» элементов матри-
цы; Li  – расстояние до «непустого» элемента;
i – число найденных «непустых» элементов (в об-
щем случае i=1,8).

Достоинствами метода средневзвешенной 
интерполяции с ограничением радиуса поиска 
непустых ячеек является высокая скорость по-
строения модели, за счет того, что все «пустые» 
ячейки матрицы высот заполняются за один 
проход. Недостатком метода является тяготе-
ние значения рассчитываемой характеристики к 
преобладающему значению соседних ячеек. Как 
видно из рисунка 2 для вычисления значения Т 
используются пять ячеек со значением Z2 и две 
ячейки со значением Z1.

Значительно снизить влияние преобладаю-
щих значений можно с использованием метода 
поэтапного оконтуривания [6]. 

 

 
 

Z1 

Z2 

Z3 

 

Рис. 3. ЦМР в виде полурегулярной сетки
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Основу метода составляют три базовых алго-
ритма:
 заполнение пустот;
 поиск ближайшего «непустого» элемента;
 проведение контуров.
Рассмотрим пример преобразования нерав-

номерной сетки в равномерную. На рисунке 3 
изображена модель некоторой поверхности в 
виде изолиний высоты. После первого заполне-
ния матрица В представляет собой полностью 
заполненную регулярную сетку. Однако поверх-
ность будет негладкой, иметь большие ступени. 
Необходимо продолжать интерполяцию даль-
ше. Потом выполняется оконтуривание. И так 
далее – выполняются циклы заполнения – окон-
туривания. После выполнения каждого цикла 

равномерная сетка все более точно соответству-
ет гладкой поверхности. Результирующая по-
верхность представлена на рисунке 4.

 Практическая реализация данного подхода 
позволяет решить задачу преобразования нере-
гулярной ЦМР в регулярную. Данный подход 
реализован в ГИС «Карта 2011» (www.gisinfo.ru).

На третьем этапе выбора рационального ва-
рианта размещения элементов для каждого i-го 
элемента СЭМПЛ формируется зона уверенно-
го приема в виде матрицы Мсв качеств, содер-
жащей результаты расчетов ослабления сигнала 
и имеющей координатную привязку (рисунок 5). 
Рациональными местами для размещения эле-
ментов СЭМПЛ считаются участки местности 
для которых выполняется условие (2).

 

Рис. 4. Результирующая поверхность ЦМП с регулярной структурой

 

Рис. 5. Матрица качеств для выбранного размещения элемента СЭМПЛ в точке (x,y) в направлении ЦМ
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 Четвертый этап выбора рационального ва-
рианта размещения элементов СЭМПЛ заклю-
чается в выборе мест установки ретранслято-
ров, при невозможности реализации выбранной 
структуры СЭМПЛ для заданных мест установ-
ки. Выбор мест установки ретрансляторов ана-
логичен последовательности действий описан-
ной на третьем этапе методики.

Проведенная оценка применения различных 
моделей расчета радиотрассы позволяет сделать 
вывод, что возможность использования цифро-
вой модели рельефа позволяет приблизить точ-
ность расчета ослабления мощности сигнала 
к экспериментальным данным на 10-18%, что 
в свою очередь доказывает эффективность ис-
пользования ЦМР, особенно в районах имею-
щих нерегулярную застройку и изрезанный ха-
рактер рельефа.

Разработанная методика выбора рациональ-
ного варианта размещения элементов СЭМПЛ 
позволяет обосновать вариант размещения эле-
ментов в районе развертывания СЭМПЛ, вы-
брать места установки ретрансляторов с учетом 
влияния рельефа подстилающей поверхности 
на базе геоинформационных технологий.
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