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Аннотация: в работе рассмотрена обобщенная модель задачи локации мо-

бильных объектов в помещениях. Модель позволяет учитывать различную ин-

формацию: уровень сигнала от точек доступа, показания датчиков давления, 

данные от датчиков движения. Предлагается алгоритм локации, обеспечиваю-

щий минимум математического ожидания погрешности локации. 
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Системы локации на основе беспроводных сетей датчиков в настоящее 

время получают большое распространение из‐за возможности использовать их 

там, где GPS и ГЛОНАСС недоступны, например, в шахтах, больницах, склад-

ских помещениях и т.д. Для определения местоположения используются методы, 

основанные на определении мощности входного сигнала, а также на основе по-

казаний встроенных в радиоузлы датчиков давления, магнитометров, акселеро-

метров, гироскопов и т. д. [1–9]. 

Использование данных, полученных из различных источников, суще-

ственно повышает точность локации. Так, увеличение числа точек доступа с трех 

до шести приводит к уменьшению средней погрешности локации с шести до че-

тырех метров, а использование девяти точек доступа может гарантировать сред-

нюю погрешность, равную двум метрам. Использование датчиков давление поз-

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

воляет однозначно идентифицировать этаж здания, а датчики движения позво-

ляют строить траекторию перемещений объекта, благодаря чему точность лока-

ции может увеличиться до одного метра. 

Точность определения местоположения зависит от выбранного метода и ал-

горитма локации, набора используемых датчиков и конфигурации точек доступа 

беспроводной сети. Для определения локации широко применяется вероятност-

ный алгоритм, основанный на формуле Байеса. Приведем обобщенный вариант 

соответствующей математической модели и описание алгоритма локации. 

Пусть задано конечное дискретное множество точек 𝑋𝑋 ⊂ 𝑅𝑅3, являющееся 

моделью пространства, в котором перемещается мобильный объект. Каждая 

точка 𝑥𝑥 ∈ 𝑋𝑋 соответствует некоторой части пространства, в которой может нахо-

диться объект. 

Введем в модель дискретное время 𝑡𝑡 = 0,1, … Момент времени 𝑡𝑡 = 0 явля-

ется начальным. Все перемещения мобильного объекта между точками происхо-

дят в этом дискретном времени. При этом мобильный объект в каждый момент 

времени может находиться только в одной точке множества 𝑋𝑋. 

Назовем узлом сети устройство, которое является либо точкой доступа бес-

проводной сети, либо каким‐нибудь датчиком. Узел сети – это источник инфор-

мации о возможных местах расположения мобильного объекта в пространстве. 

Всем узлам сети в модели будет соответствовать дискретное множество 𝐷𝐷. 

Каждому узлу сети 𝑑𝑑 ∈ 𝐷𝐷 поставим в соответствие некоторое разбиение 

𝑌𝑌𝑑𝑑 = �𝑋𝑋𝑖𝑖𝑑𝑑  � 𝑖𝑖 ∈ 𝐼𝐼𝑑𝑑}множества точек 𝑋𝑋, где 𝐼𝐼𝑑𝑑 – индексное множество элементов 

разбиения, 

𝑋𝑋𝑖𝑖𝑑𝑑 ⊂ 𝑋𝑋,   𝑋𝑋𝑖𝑖𝑑𝑑 ≠ ∅,   𝑖𝑖 ∈ 𝐼𝐼𝑑𝑑;   𝑋𝑋𝑖𝑖𝑑𝑑 ∩ 𝑋𝑋𝑗𝑗𝑑𝑑 = ∅, 𝑖𝑖, 𝑗𝑗 ∈ 𝐼𝐼𝑑𝑑 , 𝑖𝑖 ≠ 𝑗𝑗;    �𝑋𝑋𝑖𝑖𝑑𝑑 = 𝑋𝑋.
𝑖𝑖∈𝐼𝐼𝑑𝑑

 

Разбиение 𝑌𝑌𝑑𝑑 назовем множеством площадок узла сети 𝑑𝑑 ∈ 𝐷𝐷. Каждый узел 

сети в ходе измерения получает (фиксирует) некоторое число. Обозначим 𝑆𝑆𝑑𝑑– 

дискретное множество возможных значений показаний узла сети 𝑑𝑑. Пусть 

𝑝𝑝𝑖𝑖𝑑𝑑(𝑠𝑠) – условная вероятность зафиксировать узлом сети 𝑑𝑑 ∈ 𝐷𝐷 значение  𝑠𝑠 ∈ 𝑆𝑆𝑑𝑑, 
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если мобильный объект находится на площадке 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑑𝑑, 𝑖𝑖 ∈ 𝐼𝐼𝑑𝑑. Таким образом, каж-

дый узел сети различает местоположение мобильного объекта с точностью до 

площадки. Положим 𝑝𝑝𝑥𝑥𝑑𝑑(𝑠𝑠) = 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑑𝑑(𝑠𝑠), где 𝑖𝑖 – индекс площадки, для которой 

𝑥𝑥 ∈ 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑑𝑑. 

Предположим, что в момент времени 𝑡𝑡 узел сети 𝑑𝑑 зафиксировал значение 

𝑠𝑠𝑡𝑡𝑑𝑑. Пусть 𝑝𝑝𝑥𝑥(𝑡𝑡) – априорная вероятность нахождения мобильного объекта в 

точке 𝑥𝑥 ∈ 𝑋𝑋 в момент времени 𝑡𝑡. Тогда, учитывая независимость измерений каж-

дым из узлов сети, по формуле Байеса, получаем апостериорную вероятность 

нахождения мобильного объекта в точке 𝑥𝑥 в момент времени 𝑡𝑡: 

𝑞𝑞𝑥𝑥(𝑡𝑡) =
𝑝𝑝𝑥𝑥(𝑡𝑡)∏ 𝑝𝑝𝑥𝑥𝑑𝑑(𝑠𝑠𝑡𝑡𝑑𝑑)𝑑𝑑∈𝐷𝐷

∑ (𝑝𝑝𝑦𝑦(𝑡𝑡)∏ 𝑝𝑝𝑦𝑦𝑑𝑑(𝑠𝑠𝑡𝑡𝑑𝑑)𝑑𝑑∈𝐷𝐷 )𝑦𝑦∈𝑋𝑋
. 

Обозначим 𝑝𝑝𝑦𝑦𝑥𝑥(𝑡𝑡) – вероятность перехода мобильным объектом из точки 

𝑦𝑦 ∈ 𝑋𝑋 в точку 𝑥𝑥 ∈ 𝑋𝑋 в момент времени  𝑡𝑡. Априорные вероятности 𝑝𝑝𝑥𝑥(𝑡𝑡 + 1) 

нахождения мобильного объекта в точках 𝑥𝑥 ∈ 𝑋𝑋 рассчитываются на основе веро-

ятностей переходов: 

𝑝𝑝𝑥𝑥(𝑡𝑡 + 1) = �𝑞𝑞𝑦𝑦(𝑡𝑡)𝑝𝑝𝑦𝑦𝑥𝑥(𝑡𝑡 + 1).
𝑦𝑦∈𝑋𝑋

 

Вероятности переходов могут быть оценены при помощи использования 

датчиков движения. 

Теоретически для оценивания точности локации можно использовать мате-

матическое ожидание погрешности локации. Погрешность – это расстояние 

между точкой реального расположения объекта и точкой, выданной алгоритмом 

локации. Тогда математическое ожидание погрешности равно 

𝐸𝐸(𝐷𝐷) = � �𝜌𝜌(𝑥𝑥∗(�̅�𝑠), 𝑥𝑥)𝑝𝑝𝑥𝑥�𝑝𝑝𝑥𝑥𝑑𝑑(𝑠𝑠𝑑𝑑),
𝑑𝑑∈𝐷𝐷𝑥𝑥∈𝑋𝑋𝑠𝑠̅∈𝑆𝑆(𝐷𝐷)

 

где 𝑆𝑆(𝐷𝐷) – множество всех возможных векторов измерений �̅�𝑠 от узлов множества 

𝐷𝐷, представляет собой декартово произведение множеств 𝑆𝑆𝑑𝑑, 𝑠𝑠𝑑𝑑 – элемент век-

тора s ̅ с индексом 𝑑𝑑 ∈ 𝐷𝐷, 𝑝𝑝𝑥𝑥 – априорная вероятность точки x, x^* �̅�𝑠 – точка, 
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возвращаемая алгоритмом локации для вектора 𝑥𝑥, 𝑥𝑥∗(�̅�𝑠) – расстояние между точ-

ками 𝑥𝑥∗(�̅�𝑠) и 𝑥𝑥. 

Часто на практике в качестве искомой точки выбирают либо точку с макси-

мальной апостериорной вероятностью, либо точку, координаты которой в век-

торном виде рассчитываются как взвешенная сумма 

𝑥𝑥∗ = �𝑞𝑞𝑥𝑥
𝑥𝑥∈𝑋𝑋

(𝑡𝑡)𝑥𝑥. 

Можно привести примеры, в которых добавление нового источника данных 

к множеству 𝐷𝐷 приведет к увеличению математического ожидания погрешности 

𝐸𝐸(𝐷𝐷), если при выборе искомой точки используются эти способы. 

В качестве альтернативы предлагается выбирать точку x^*, для которой бу-

дет достигаться минимум выражения 

�𝑞𝑞𝑥𝑥(𝑡𝑡)𝜌𝜌(𝑥𝑥∗
𝑥𝑥∈𝑋𝑋

, 𝑥𝑥). 

Доказано, что в этом случае добавление новых источников информации к 

множеству 𝐷𝐷 гарантированно не увеличит математическое ожидание погрешно-

сти 𝐸𝐸(𝐷𝐷). Предложенные модель и алгоритм были апробированы на практике и 

показали свою адекватность и эффективность. 

Исследования поддерживались Петрозаводским государственным универ-

ситетом в рамках Программы стратегического развития ПетрГУ на 2012–

2016 гг. 
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