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Введение. Для целей охраны периметра производственного объекта большой террито-

риальной протяженности с учетом вероятного наличия угроз несанкционированного физиче-
ского проникновения, на территории которого находятся стационарные или подвижные объ-
екты, требуется использование необитаемых интеллектуальных взаимодействующих мо-
бильных роботизированных платформ. 

Для обеспечения охраны протяженного периметра необходимо решить ряд задач, в 
том числе: 
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• создание базы данных системы охраны периметра (БД СОП) для хранения и актуа-
лизации информации об объектах системы охраны и угрозах со стороны потенциальных на-
рушителей (ПНР); 

• разработка подсистемы моделирования системы охраны периметра (ПМ СОП) для 
планирования совместного действия объектов охраняемой территории; 

• разработка средств информационного обмена между БД и ПМ СОП; 
• интеграция СЦОД в одну из современных геоинформационных систем (ГИС). 
В опубликованных ранее работах [1–10] описана структура и назначение БД СОП, а 

также предложено использование графовых подходов для реализации подсистемы модели-
рования. Целью исследования в данной статье является изучение принципов создания систе-
мы сбора, обработки и хранения GNSS данных для задач охраны периметра мобильных или 
иных роботизированных платформ и систем в реальном времени. 

Назначением системы сбора, обработки и хранения GNSS данных (ССОХД) является 
сбор GNSS данных с помощью штатного микроконтроллера по беспроводной сети с мобиль-
ных или иных роботизированных платформ и систем для дальнейшей отправки и постобра-
ботки данных на удаленный web-сервис через Интернет-соединение. Что также включает в 
себя управление базой данных [1] с web-клиентской программной частью или web-
интерфейсом серверной части посредством Интернет-технологий. 

Описание наблюдаемого объекта. Рассматриваемый объект наблюдения – охраняемая 
территория с мобильными и иными роботизированными платформами и системами, блок 
элементов охраняемой территории, блок управления и распределения GNSS данных с мо-
бильных или иных роботизированных платформ и систем, а также web-сервис обработки 
GNSS данных и мобильное или иное устройство с поддержкой web-технологий. 

В состав объекта входят: 
  охраняемая территория с мобильными и иными роботизированными платформами 

и системами [2]; 
  блок элементов охраняемой территории; 
  блок управления и распределения GNSS данных с мобильных или иных роботизи-

рованных платформ и систем; 
  web-сервис обработки GNSS данных; 
  мобильное или иное устройство с поддержкой web-технологий. 
Каждая мобильная или иная роботизированная платформа и система состоит из: 
– GNSS приемника; 
– трансивера. 
Блок элементов охраняемой территории включает в себя: цех с роботизированным про-

изводством, автомобили, вертолет, дроны, патрульные роботизированные платформы и про-
чие системы охраны с встроенным или легко монтированным GNSS оборудованием. 

Блок управления и распределения GNSS данных с мобильных или иных роботизиро-
ванных платформ и систем включает в себя: управляющий микроконтроллер, приемо-
передающее устройство (трансивер) для передачи управляющих сигналов на блок элементов 
охраняемой территории, приема GNSS данных с блока элементов охраняемой территории, а 
также для отправки полученных GNSS данных на виртуальный или выделенный web-сервис. 

Web-сервис включает в себя: виртуальный или выделенный web-сервер, базу данных 
GNSS данных, а также обработчик GNSS данных. На каждую мобильную или иную роботи-
зированную платформу или систему установлен GNSS приемник для записи GNSS данных. 
Связь и обмен данными элементов охраняемой территории с управляющим микроконтрол-
лером осуществляется как по беспроводной, так и по проводной связи. Сырые GNSS данные, 
поступающие со всех элементов охраняемой территории, распределяются в управляющем 
микроконтроллере на группы и отправляются на web-сервис через Интернет-соединение и 
вносятся в базу данных. На устройство пользователя устанавливается клиентское приложе-
ние, через которое производится контроль и управление ССОХД. Web-сервис обработки 
GNSS данных выполняет следующие функции: прием GNSS данных с элементов охраняемой 



ISSN 2410-3225 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (261) 2020 

– 76 – 

территории через управляющий микроконтроллер, внесение полученных данных в SQL базу 
данных, а также отправку управляющих сигналов для остановки или включения записи от-
дельных типов элементов охраняемой территории. 

Пользователю доступен web-интерфейс, а именно: база данных и обработанных GNSS 
данных, отображение объектов на карте в реальном времени с помощью вспомогательного 
программного обеспечения, редактирование данных. Под редактированием данных в дан-
ном случае подразумевается загрузка и удаление GNSS и обработанных данных по вы-
бранному типу элемента. Кроме этого, пользователю будет доступен блок управления 
главным микроконтроллером, а именно: включение и выключение записи GNSS данных по 
выбранным элементам. 

Каждая мобильная или иная роботизированная платформа и система выполняет сле-
дующие функции: передачу GNSS данных к управляющему микроконтроллеру по беспро-
водной или проводной сети. 

Структура информационного объекта. Информационный объект ССОХД содержит: 
– управляющие сигналы для каждой мобильной или иной роботизированной плат-

формы и системы на управление потоками GNSS данных; 
– управляющие сигналы для блока элементов охраняемой территории на управление 

сигналов для остановки или включения записи GNSS данных; 
– управляющие сигналы для блока управления и распределения GNSS данных с 

мобильных или иных роботизированных платформ и систем на управление приема GNSS 
данных; 

– управляющие сигналы для блока управления и распределения GNSS данных с мо-
бильных или иных роботизированных платформ и систем на управление потоком GNSS дан-
ных с элементов охраняемой территории; 

– управляющие сигналы для блока управления и распределения GNSS данных с 
мобильных или иных роботизированных платформ и систем на управление отправкой 
GNSS данных; 

– управляющие сигналы для web-сервиса на управление обработкой GNSS данных; 
– управляющие сигналы для web-сервиса на управление SQL базой данных; 
– управляющие сигналы для мобильного или иного устройства с поддержкой web-

технологий на управление web-сервисом через Интернет-связь посредством браузеров; 
– управляющие сигналы для мобильного или иного устройства с поддержкой web-

технологий на управление web-сервисом через клиентское приложение. 

Целевая функция системы. Целевая функция системы сбора, обработки и хранения 
GNSS данных для задач охраны периметра – сбор GNSS данных с элементов охраняемой 
территории, управление потоками GNSS данных и распределение по типам элементов охра-
няемой территории, отправка GNSS данных на облачный web-сервис для постобработки и 
занесения данных в SQL базу данных. Управление потоками GNSS данных производится по 
беспроводной или проводной сети с мобильного или иного устройства, поддерживающего 
web-технологию или клиентское приложение. Под управлением подразумевается доступ к 
web-сервису, а именно: web-интерфейсу, SQL базе данных, включению/выключению записи 
GNSS данных на элементах охраняемой территории в режиме реального времени. 

Функции, выполняемые ССОХД: 
  считывание GNSS данных с GNSS оборудования; 
  считывание электрического сигнала, а именно включения/выключения записи 

GNSS данных, подаваемого пользователем с мобильного или иного устройства, поддержи-
вающего web-технологии, или клиентского приложения; 

  формирование пакетов GNSS данных; 
  обмен пакетов GNSS данных элементов охраняемой территории по беспроводной 

или проводной связи с управляющим микроконтроллером; 
  обмен данных управляющего микроконтроллера с web-сервисом по беспроводной 

или проводной связи; 
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  обработка GNSS данных web-сервисом; 
  постобработка потоков GNSS данных в общепринятый навигационный формат; 
  управление потоками (загрузка/удаление) GNSS данных с элементов охраняемой тер-

ритории через web-сервис или клиентское приложение по беспроводной или проводной связи; 
  визуализация постобработанных GNSS данных на карте. 
На каждом элементе охраняемой территории установленное GNSS оборудование счи-

тывает сырые GNSS данные и осуществляет передачу через трансивер на управляющий мик-
роконтроллер. Управляющий микроконтроллер группирует на типы собранные сырые GNSS 
данные и транслирует на web-сервис через Интернет-соединение, где происходит постобра-
ботка и занесение данных в SQL базу данных. На web-сервисе пользователь может управлять 
потоками обработанных GNSS данных, просматривать содержимое SQL базы данных, а 
именно постобработанных GNSS данных на карте, а также отправлять электрические сигна-
лы на остановку или включение нужных элементов охраняемой территории путем подачи 
электрического сигнала на управляющий микроконтроллер. Считывание электрического 
сигнала осуществляется на управляющем микроконтроллере, где происходит выключе-
ние/включение нужного потока GNSS данных. По беспроводной и проводной связи проис-
ходит как прием-передача потоков GNSS данных, так и двухканальная отправка электриче-
ских сигналов для управления потоками GNSS данных. 

Постобработка GNSS данных осуществляется с помощью трех способов, а именно:с 
помощью доступных web-сервисов постобработки данных, открытой программной реализа-
ции и исследовательской программной реализации. 

Обобщенный алгоритм функционирования системы ССОХД для задачи охраны 
периметра. Блок–схема обобщенного алгоритма функционирования системы ССОХД может 
быть представлена следующим образом (рис. 1). 
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Рис. 1. Обобщенный алгоритм функционирования системы ССОХД 
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1. Инициализация системы ССОХД начинается с подачи питания на главный микро-
контроллер и загрузки встроенного ПО, далее трансивер, сопряженный с микроконтролле-
ром, создает точку доступа, а также идентифицируется в сети Интернет. 

2. Подготовленная система ССОХД устанавливает связь с web-сервером и элементами 
охраняемой территории. 

3. Система ССОХД определяет согласованность подключения с web-сервером и эле-
ментами охраняемой территории. 

4. Если согласование не произошло с web-сервером и элементами охраняемой террито-
рии, то система ССОХД переходит в режим ожидания. 

5. Происходят повторные согласования системой ССОХД с web-сервером и элементами 
охраняемой территории в течение 10 минут. 

6. После 10 минут безуспешного согласования с web-сервером и элементами охраняе-
мой территории система ССОХД завершает работу периферии и отправляет смс-оповещение 
пользователю. 

7. Подготовленная система ССОХД, установив связь с web-сервером и элементами ох-
раняемой территории, разрешает установку ручного соединения пользователя к беспровод-
ному модулю микроконтроллера через web-сервис или мобильное приложение. 

8. Система ССОХД определяет согласованность подключения с пользователем или его 
присутствие на web-сервере. 

9. Если определение пользователя безуспешно, то система ССОХД переходит в режим 
уведомления. 

10. Происходят повторные определения пользователя системой ССОХД в течение 
30 минут. 

11. После 30 минут безуспешного определения пользователя система ССОХД отправ-
ляет смс-оповещение пользователю. 

12. Подготовленная система ССОХД, установив связь с пользователем, переходит в 
режим кинематики реального времени. 

13. Система ССОХД определяет, поступает ли сигнал-команда управления элементами 
охраняемой территории. 

14. Блок элементов охраняемой территории отвечает за получение GNSS данных с эле-
ментов охраняемой территории, а также получение сигналов-команд от микроконтроллера. 

15. Блок управления и распределения GNSS данных отвечает за получение сигналов-
команд от пользователя с web-сервера или мобильного приложения для управления GNSS 
оборудованием на элементах охраняемой территории. Блок также распределяет полученные 
сырые GNSS данные и состояния GNSS оборудования по типам и выполняет отправку дан-
ных и состояний на web-сервис, а также состояния доступны и в мобильном приложении. 

16. Система ССОХД определяет, пришла ли сигнал-команда в блок управления, при 
получении сигнала-команды происходит отправка блоку элементов охраняемой территории. 

17. Полученные сырые GNSS данные web-сервером проходят web-серверную обработ-
ку GNSS данных. 

Таким образом, предлагаемый принцип построения системы обработки и хранения 
GNSS данных для задачи охраны периметра позволяет пользователям с мобильного или ино-
го устройства, поддерживающего web-технологии и Интернет, отслеживать обработанные 
GNSS данные на удаленном web-сервисе в общедоступных форматах, а также отправлять 
сигналы через клиентское мобильное приложение доступным платформам и системам о вре-
менном приостановлении или отмене записи GNSS данных. 
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