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Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования. В настоящее время актуальной
задачей является определение местоположения объектов внутри помеще
ния, где сигналы глобальных навигационных систем практически недо
ступны. В этом случае наиболее перспективными представляются системы
локального позиционирования, основанные на беспроводных технологиях
передачи данных (ZigBee, Bluetooth, WiFi, RFID, UWB, nanoLOC). Для
расчета локации мобильного устройства (МУ) в беспроводной сети базо
вых станций (БС) используются измерения уровня, времени распростране
ния или угла приема радиосигнала, а также данные от встроенных в МУ
инерциальных датчиков.

Настоящая работа посвящена разработке алгоритмов локации МУ,
оснащенного встроенным модулем определения траектории (МОТ), в бес
проводной сети базовых станций (БС) стандарта IEEE 802.15.4a (nanoLOC).
Технологии, использующие данный стандарт, позволяют одновременно из
мерять время распространения и уровень радиосигнала на частоте 2.4 ГГц
[15]. Однако существующие решения учитывают в основном измерения
времени распространения сигнала. Важным отличием настоящей работы
является создание алгоритмов локации, учитывающих одновременно ин
формацию о времени распространения, уровне принимаемого сигнала и
данных от встроенного в МУ МОТ.

Целью данной диссертационной работы является создание алгорит
мов определения координат МУ в беспроводной сети БС стандарта IEEE
802.15.4a (nanoLOC), использующих информацию об измерениях времени
распространения, уровне принимаемого сигнала, а также данных от встро
енного МОТ.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

1) определены основные технологии и алгоритмы определения местопо
ложения МУ в беспроводной сети БС;

2) выделены режимы работы рассматриваемой системы определения ме
стоположения и доступные для расчета локации источники информа
ции;

3) разработаны алгоритмы локации для каждого из режимов работы
системы с учетом используемых измерений;

4) предложена имитационная модель системы локации для исследования
характеристик разработанных алгоритмов;

5) проведены исследования работы предложенных алгоритмов и опреде
лена точность локации в различных условиях;
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6) создан комплекс программных средств для расчета локации МУ по
измерениям из беспроводной сети БС.

Научная новизна.

1) Разработан алгоритм определения координат МУ на основе дискрет
ного байесовского фильтра (ДБФ), рассчитывающий локацию с ис
пользованием информации об измеренных расстояниях и уровнях
сигнала между МУ и БС, плана здания, а также карты уровней сиг
налов внутри помещения. Предложенный метод отличается тем, что
выбор точек дискретной сетки, соответствующих возможным поло
жениям объекта, осуществляется в пределах области, ограниченной
расстояниями, измеренными между МУ и БС.

2) Разработан алгоритм определения координат МУ на основе фильтра
частиц (ФЧ), использующий одновременно информацию об измерен
ных расстояниях и значениях уровня сигнала между МУ и БС, а
также информацию от встроенного в мобильное устройство МОТ.
Предложенный метод отличается тем, что инициализация и коррек
тировка частиц осуществляется в пределах области, ограниченной
расстояниями, измеренными между МУ и БС.

3) Предложена имитационная модель системы локации МУ в беспро
водной сети БС, позволяющая одновременно генерировать измерения
расстояний и уровней сигнала с учетом плана здания, а также данные
от встроенного в МУ МОТ.

Практическая значимость. Алгоритмы, предложенные в данной ра
боте, предназначены для использования в системе локального позициони
рования RealTrac [1], основанной на технологии nanoLOC (стандарт IEEE
802.15.4a). В работе показана возможность применениях разработанных
алгоритмов для расчета локации в реальных условиях с ошибкой, не пре
вышающей 1.9 метров в 95% случаев.

Кроме того, разработанные алгоритмы могут быть применены в других
системах локального позиционирования для определения координат МУ
по измерениям расстояний и уровней сигнала между МУ и БС, а также
информации от встроенного в мобильное устройство МОТ, например в
системах на основе WiFi, UWB, nanoLOC.

Методология и методы исследования. Для достижения поставлен
ной цели в диссертационной работе использовались методы теории вероят
ности, байесовской фильтрации, прикладной статистики, вычислительной
математики, а также методы имитационного моделирования.

Положения, выносимые на защиту:

1) метод численного решения задачи байесовской фильтрации (БФ) с
использованием ДБФ, учитывающего информацию об измеренных
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расстояниях и уровнях сигнала между МУ и БС, план здания, а
также информацию о карте уровней сигнала от БС внутри помеще
ния;

2) метод численного решения задачи БФ с использованием ФЧ, учиты
вающего информацию об измеренных расстояниях и уровнях сигнала
между между МУ и БС, план здания, карту уровней сигнала от БС
внутри помещения, а также данные встроенного в мобильное устрой
ство МОТ;

3) имитационная модель системы локации, позволяющая генерировать
измерения расстояний и значения уровня сигналов между МУ и БС,
а также данные от встроенного в мобильное устройство МОТ;

4) результаты вычислительных экспериментов, показывающих возмож
ность расчета локации МУ с ошибкой, не превышающей 1.8 метра в
95% случаев, при использовании предложенного алгоритма на основе
ДБФ, и с ошибкой, не превышающей 1.3 метра в 95% случаев, при
использовании предложенного алгоритма на основе ФЧ;

5) комплекс программных средств для расчета локации МУ по измере
ниям из беспроводной сети БС.

Степень достоверности и апробация результатов. Основные ре
зультаты работы докладывались на 11-ой международной конференции
по телекоммуникационным технологиям ITST (Санкт-Петербург, 2011),
1-ом международном симпозиуме по беспроводным системам IDAACS-SWS
(Германия, 2012), 7-ой международной конференции по интеллектуальному
сбору данных и современным компьютерным системам IDAACS (Германия,
2013), международном форуме по системам умного дома AAL (Швеция,
2013), международных конференциях по позиционирования и навигации
внутри помещений IPIN (Франция, Южная Корея, 2013, 2014 гг.). Ре
зультаты работы используются в системе локального позиционирования
RealTrac �[1], которая завоевала первое место в международном конкурсе
систем локации внутри помещений EvAAL-2013 (http://evaal.aaloa.org/).

Материалы диссертации опубликованы в 14 работах [1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14]. Из них 2 статьи опубликованы в журналах,
входящих в базу данных Scopus, [1, 2], 5 статей в журналах, рекомен
дованных ВАК [3, 4, 5, 6, 7], 5 статей в сборниках трудов конференций
[8, 10, 11, 12, 13], из них 4 входят в базу данных Scopus [8, 10, 11, 12]. По
результатам исследований, проведенных в рамках данной работы, был по
лучен патент на изобретение «Способ локации радиоузла, система локации
радиоузла и узел обработки данных» [14].

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. В
диссертации предложены методы численного решения задачи БФ с исполь
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зованием ДБФ и ФЧ, на основе которых разработаны алгоритмы расчета
локации. Исследование характеристик предложенных алгоритмов прово
дилось с помощью численных экспериментов с использованием имитаци
онного моделирования. По результатам исследования разработан комплекс
программ для расчета локации МУ в беспроводной сети БС стандарта IEEE
802.15.4a (nanoLOC). Таким образом, настоящая диссертация соответству
ет формуле специальности 05.13.18 (математическое моделирование, чис
ленные методы и комплексы программ) и пунктам 3, 5, 8 паспорта данной
специальности.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введе
ния, шести глав и заключения. Полный объем диссертации составляет 144
страницы с 43 рисунками и 3 таблицами. Список литературы содержит 114
наименований.

Содержание работы

Во Введении обоснована актуальность диссертационной работы, сфор
мулирована цель и обозначена научная новизна исследований, показана
практическая значимость полученных результатов, представлены научные
положения, выносимые на защиту.

В первой главе приводится описание основных технологий и алго
ритмов локального позиционирования. В большинстве случаев местополо
жение МУ в беспроводной сети БС внутри помещения определяется по
измерениям уровня и времени распространения сигнала. Дополнительно
используются данные от встроенного в МУ МОТ, карта уровней радиосиг
нала и план здания.

Основным назначением алгоритмов локации является оценка место
положения объекта x𝑡 в момент времени 𝑡 по информации об измерениях
от внешних и встроенных датчиков z𝑡. Вектор x𝑡 называется вектором
состояния системы. Вектор z𝑡 называется вектором измерений. Общим
решением такого рода задач является алгоритм байесовской фильтрации
(БФ). Задача фильтрации состоит в том, чтобы рекурсивно оценивать век
тор состояния системы x𝑡 по измерениям z𝑡, регистрируемым в дискретные
моменты времени 𝑡, учитывая информацию о всех предыдущих измерениях
z1, . . . , z𝑡−1. Применение теоремы Байеса позволяет представить плотность
распределения вектора состояния 𝑝(x𝑡|z1...𝑡) следующим образом:

𝑝(x𝑡|z1...𝑡) =
𝑝(z𝑡|x𝑡, z1...𝑡−1) · 𝑝(x𝑡|z1...𝑡−1)

𝑝(z𝑡|z1...𝑡−1)
. (1)

С использованием марковского приближения рекурсивный алгоритм байе
совской фильтрации можно представить в виде двух шагов: прогноза (2) и
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коррекции (3):

𝑝(x𝑡|z1...𝑡−1) =

∫
𝑝(x𝑡|x𝑡−1) · 𝑝(x𝑡−1|z1...𝑡−1)𝑑x𝑡−1 (2)

𝑝(x𝑡|z1...𝑡) = 𝜂 · 𝑝(z𝑡|x𝑡) · 𝑝(x𝑡|z1...𝑡−1). (3)

Для работы конкретного алгоритма на основе БФ необходимо задать на
чальную плотность распределения вектора состояния 𝑝(x0), модель дина
мики системы 𝑝(x𝑡|x𝑡−1) и модель измерений 𝑝(z𝑡|x𝑡). Поскольку полу
ченные уравнения трудно решить аналитически, на практике, как правило,
используют приближенные методы: ДБФ, фильтр Калмана (ФК) и ФЧ.

Во второй главе рассматривается система позиционирования МУ в
беспроводной сети БС радиостандарта IEEE 802.15.4a (nanoLOC). Она со
стоит из сети БС, МУ и сервера сбора данных и расчета локации. Пред
полагается, что в большинстве случаев носителем МУ является человек.

Используемая система позволяет измерять расстояния от БС до МУ.
Для этого МУ отсылает БС запрос на измерение и получает ответ, фикси
руя время распространения сигнала. Поскольку сигнал распространяется
со скоростью света, зная время его распространения между МУ и БС,
можно определить расстояние между ними. Каждое такое измерение опре
деляет окружность с центром в БС, в пределах которой находится МУ. В
идеальном случае для определения местоположения объекта на плоскости
необходимы измерения от трех БС. В реальной ситуации внутри помеще
ния многолучевое распространение сигнала (МРС) приводит к возникнове
нию завышения в измерениях и неправильному расчету локации (ошибка
МРС складывается из дополнительного пути, который прошел сигнал по
отношению к прямолинейному пути между передатчиком и приемником).
В результате данной ошибки измеренные расстояния всегда больше или
равны истинным расстояниям. Окружности с радиусами, равными изме
ренным расстояниям, и центрами в местах нахождения БС не будут пере
секаться в одной точке, а образуют некоторую область локации (рисунок
1, слева). Справа на рисунке 1 приведен пример экспериментального рас
пределения ошибки в расстоянии, измеренном внутри здания.
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Рис. 1. Слева – область локации объекта, построенная по измеренным расстояниям 𝑅1,
𝑅2, 𝑅3. 𝑀 – МУ, 𝐵𝑆1, 𝐵𝑆2, 𝐵𝑆3 – БС. Справа – типичное распределение (1) ошибки
𝑒𝑟 в расстоянии 𝑟, измеренном между МУ и БС внутри помещения и функция ℎ(𝑒𝑟) (2),
соответствующая данному распределению.

Размер области локации определяется точностью измерений и может
достигать нескольких десятков квадратных метров. Задача алгоритмов ло
кации – оценить местоположение МУ внутри этой области.

Вместе с измеренным расстоянием фиксируется уровень сигнала. Рас
пределение значений уровня принимаемого сигнала от заданной БС в раз
личных точках внутри здания используется для дополнительного уточне
ния локации. Ослабление сигнала при прохождении сквозь стены позволя
ет разделить области на карте, в которых значения уровня принимаемого
сигнала будет значительно отличаться.

В рассматриваемой системе для расчета локации могут использовать
ся данные от встроенных в МУ акселерометра и гироскопа. В настоящей
работе предполагается, что программное обеспечение, использующееся на
МУ, уже производит оценку траектории, пройденной человеком за время
между двумя циклами замеров расстояний и уровней сигналов. Данные о
траектории поступают на сервер локаций в виде набора отрезков и углов,
соответствующих шагам человека: длине и направлению (рисунок 2).

Рис. 2. Данные от встроенного МОТ. 𝑎𝑖, 𝑙𝑖 – направление и длина i-ого шага.

Поскольку алгоритмы определения траектории не идеальны, а исполь
зующиеся датчики MEMS-типа недостаточно точны, данные о траектории
содержат ошибки в оценке длины и направления каждого шага. Исследо
вания [16], проведенные с использованием описываемой технологии, пока
зали, что скорость нарастания ошибки в направлении движения не превы
шает 5 градусов в минуту. Ошибка в определении длины траектории не
превышает 5% от длины пройденного пути.
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Процедура сбора данных и расчета локации происходит следующим
образом. МУ периодически отсылает широковещательный пакет, иници
ирующий процедуру замера расстояний до БС. Вместе с измеренными
расстояниями регистрируется уровень принимаемого сигнала. Полученный
набор измерений вместе с дополнительной информацией от встроенного
МОТ, передается на сервер для расчета местоположения. Система поз
воляет задавать частоту выхода МУ в радиоэфир. Максимальная частота
замеров в пределах одного радиосегмента составляет 20-25 измерений в се
кунду. Для расчета локации по зашумленным измерениям в зависимости
от доступных измерений выбраны два основных метода: ДБФ и ФЧ.

В третьей главе описана имитационная модель системы локации, ис
пользующаяся для исследования характеристик разработанных алгорит
мов. Данная модель позволяет генерировать измерения, получаемые от ба
зовых станций и встроенного модуля определения траектории, для заранее
заданной траектории движения объекта. Для удобства сравнения с реаль
ными данными моделировались условия инсталляции, сделанной на втором
этаже офисного здания ИТ-парка Петрозаводского государственного уни
верситета. Общая площадь этажа составляла 800 м2. Система включала 9
базовых станций, расположенных на всем этаже.

При моделировании измерений между мобильным устройством и ба
зовыми станциями предполагалось, что измерения расстояний являются
взаимно независимыми и не зависят от времени. Ошибка 𝑒𝑑 в измеренном
расстоянии 𝑑 генерировалась на основе экспериментального распределения
ошибки локации, построенного в ходе реальных экспериментов. Пример
такого распределения показан на рисунке 1 справа.

Значение уровня сигнала в заданной точке, находящейся на расстоя
нии 𝑑 от базовой станций вычислялось следующим образом:

𝑃𝐿(𝑑) = 𝑃𝐿(𝑑0) + 10 lg (
𝑑

𝑑0
)𝛼 +𝑋𝜎 + 𝑛 ·𝑊. (4)

где 𝑃𝐿(𝑑0) – значение потерь сигнала на заданном расстоянии 𝑑0, 𝛼 –
параметр, показывающий скорость потерь сигнала для выбранной модели.
Параметр 𝑋𝜎 – это случайная величина, учитывающая возможные неточ
ности модели. Такие неточности могут быть обусловлены влиянием тела
человека, ориентацией антенны и другими факторами. Для простоты мож
но предполагать, что 𝑋𝜎 является нормально распределенной случайной
величиной с нулевым математическим ожиданием и заданным стандарт
ным отклонением 𝜎. Параметр 𝑛 соответствует числу стен на карте здания,
находящихся между источником и приемником. 𝑊 – коэффициент, пока
зывающий, на сколько ослабевает сигнал при прохождении через стену.

Для выбора параметров модели использовались результаты экспери
ментов, собранные авторами статьи [12] внутри здания IT-парка Петро
заводского государственного университета. Параметры 𝛼 и 𝑊 выбирались
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таким образом, чтобы минимизировать сумму квадратов отклонений из
меренных и смоделированных значений уровней сигналов. Для подбора
параметров использовались экспериментальные данные от четырех базо
вых станций из семи доступных. Оставшиеся данные для трех базовых
станций использовались для проверки адекватности модели. Параметр 𝑋𝜎

выбирался таким образом, чтобы разброс значений потерь сигнала в за
данной точке соответствовал среднему значению стандартного отклонения
для экспериментальных распределений.

Моделирование данных от встроенного модуля определения траекто
рии позволяет протестировать работу алгоритмов локации для различных
траекторий движения объекта. Возможность задавать точность получае
мых данных позволяет определить условия применимости алгоритма. При
моделировании были учтены основные факторы, влияющие на качество
измерений. Траектория между двумя заданными точками нахождения объ
екта, регистрируемая встроенным модулем, генерируется следующим об
разом. Для заданной длины шага 𝑙𝑠𝑡𝑒𝑝 определяется целое число шагов,
сделанных человеком по пути между двумя промежутками выхода устрой
ства в радиоэфир. Каждый шаг представляется в виде вектора с заданной
длиной 𝑙 и направлением 𝜃. Длина вектора определяется следующим обра
зом:

𝑙 = 𝑙𝑠𝑡𝑒𝑝 + 𝛿𝑙 + 𝑏𝑙, (5)

где 𝛿𝑙 – случайная величина, распределенная нормально с параметрами
𝑁(0, 𝜎2

𝑙 ), учитывающая случайную ошибку в определении длины шага, 𝑏𝑙
– стационарное смещение, задающее ошибку, зависящую от роста человека
(например, для человека с высоким ростом встроенный модуль определе
ния траектории может завышать длину шага, а для человека с небольшим
ростом, наоборот, занижать).

Направление каждого вектора определяется по формуле

𝜃 = 𝜃𝑠𝑡𝑒𝑝 + 𝑟𝜃 + 𝛿𝜃 + 𝑏𝜃 · 𝑡. (6)

Здесь 𝜃𝑠𝑡𝑒𝑝 – основное направление между двумя заданными точками, 𝑟𝜃 –
величина, моделирующая вращение тела человека при ходьбе, 𝛿𝜃 – случай
ная величина, распределенная нормально с параметрами 𝑁(0, 𝜎2

𝜃), учиты
вающая случайную ошибку в определении направления шага, 𝑏𝜃 – дрифт
гироскопа, 𝑡 – время между двумя последовательными измерениями. Ве
личина 𝑟𝜃 определяется как

𝑟𝜃 = 𝑠𝑖𝑔𝑛 · 𝑟0, (7)

где 𝑠𝑖𝑔𝑛 – величина, принимающая поочередно значения 1 и −1, 𝑟0 –
заданный угол поворота тела при ходьбе.

В данном примере параметры модели подбирались таким образом, что
бы распределения ошибки в длине шага и его направлении соответствова
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ли экспериментальным распределениям. Значения параметров приведены в
таблице 1:

Таблица 1. Параметры модели данных от встроенного модуля определения траектории

параметр 𝑙𝑠𝑡𝑒𝑝 𝜎𝑙
𝑠𝑖𝑚 𝑏𝑙 𝑟0 𝜎𝜃 𝑏𝜃

значение 0.5𝑚 0.1𝑚 0.1𝑚 20∘ 4∘ 0.1∘

𝑠

Четвертая глава посвящена описанию разработанного алгоритма ло
кации на основе ДБФ. Данный алгоритм рассчитывает координаты МУ по
измерениям от БС с учетом плана здания и карты уровней радиосигнала
внутри помещения. Основная идея метода заключается в разбиении про
странства возможных значений вектора состояния на равномерно распреде
ленные дискретные ячейки. В рассматриваемой системе вектор состояния
x включает только координаты (𝑥, 𝑦) объекта на плоскости. А дискретная
сетка состоит из набора равномерно распределенных точек на плоскости,
в которых может находиться объект. Поскольку в рассматриваемой систе
ме локация объекта всегда находится в пределах области, ограниченной
расстояниями от БС, точки дискретной сетки выбираются внутри этой
области (рисунок 3). Данное упрощение позволяет напрямую рассчитать
оценки вероятностей 𝑃 (x𝑡,𝑖|z1...𝑡) нахождения объекта в определенной точ
ке x𝑡,𝑖 в момент времени 𝑡 с учетом всех измерений z1...𝑡, доступных к
данному моменту времени 𝑡:

𝑃 (x𝑡,𝑖|z1...𝑡) =
𝑃 (z𝑡|x𝑡,𝑖)𝑃 (x𝑡,𝑖|z1...𝑡−1)

𝑃 (z𝑡)
, (8)

где

𝑃 (x𝑡,𝑖|z1...𝑡−1) =
𝑚∑︁
𝑗=1

𝑃 (x𝑡,𝑖|x𝑡−1,𝑗) · 𝑃 (x𝑡−1,𝑗|z1...𝑡−1). (9)

Значение выражения 𝑃 (z𝑡) = 𝑃 (z𝑡|x𝑡,1) + · · · + 𝑃 (z𝑡|x𝑡,𝑛) является одина
ковым для всех точек дискретной сетки. Правдоподобие 𝑃 (z𝑡|x𝑡,𝑖) вычис
ляется с помощью выбранного алгоритма (описание используемых алго
ритмов приведено ниже). Значение выражения 𝑃 (x𝑡,𝑖|x𝑡−1,𝑗) определяется
вероятностью переместиться из точки x𝑡−1,𝑗 для всех точек дискретной
сетки 𝑗 = 1 . . . 𝑁𝑡−1 к моменту времени 𝑡 − 1 в точку x𝑡,𝑖 для всех точек
𝑖 = 1 . . . 𝑁𝑡 к моменту времени 𝑡. Значение 𝑃 (x𝑡−1,𝑗|z1...𝑡−1) соответствует
апостериорной вероятности нахождения объекта в точке 𝑗 определенное на
предыдущем шаге в момент времени 𝑡− 1.

Процедура генерации и выбора точек дискретной сетки представле
на на рисунке 3. На первом шаге 𝑡 = 1 точки дискретной сетки генери
руются внутри области пересечения окружностей, образованных новыми
измерениями (рисунок 3a). Затем к моменту получения новых измерений
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Рис. 3. Процедура выбора и отсечения точек дискретной сетки.

полученный набор точек расширяется во всех направлениях, ограничен
ных дискретной сеткой (рисунок 3b). Скорость расширения определяет
ся максимально возможной скоростью движения объекта. Затем расши
ренный набор точек урезается при получении новых измерений (рисунок
3c и 3d). В случае, если измерения происходят часто, количество точек,
соответствующих возможным положениям объекта, заметно сокращается.
Тем самым достигается сходимость и уменьшается вычислительная слож
ность. Информация о структуре здания используется для уточнения лока
ции. Расширение точек дискретной сетки в выбранном направлении может
происходить только в том случае, если на пути распространения нет пре
пятствия в виде стен.

Для вычисления оценок априорных вероятностей в настоящей работе
предполагается, что вероятность объекта находиться в точке x𝑡,𝑖 : (𝑥𝑡,𝑖, 𝑦𝑡,𝑖)
при условии, что на предыдущем шаге объект находился в точке x𝑡−1,𝑗 :
(𝑥𝑡−1,𝑗, 𝑦𝑡−1,𝑗), соответствует вероятности объекта перемещаться со скоро
стью 𝑣𝑖,𝑗: (𝑣𝑥 = (𝑥𝑡,𝑖 − 𝑥𝑡−1,𝑗)/𝑇 , 𝑣𝑦 = (𝑦𝑡,𝑖 − 𝑦𝑡−1,𝑗)/𝑇 ), где 𝑇 – время между
двумя последовательными моментами измерений 𝑡− 1 и 𝑡.

Вероятность объекта перемещаться в соответствии с вектором скоро
сти 𝑣𝑖,𝑗 к моменту времени 𝑡 оценивается из экспериментального распреде
ления по скоростям 𝒱𝑡−1, построенного в предыдущий момент времени 𝑡−1.
Пусть общее число точек дискретной сетки, соответствующих возможным
местоположениям объекта в момент времени 𝑡− 2, равняется 𝑁𝑡−2. И пусть
число точек дискретной сетки в момент 𝑡 − 1 равняется 𝑁𝑡−1. Тогда набор
всех возможных векторов скорости соответствует всем возможным парам
точек x𝑡−2,𝑗,x𝑡−1,𝑖 для 𝑗 = 1 . . . 𝑁𝑡−2 и 𝑖 = 1 . . . 𝑁𝑡−1. Оценка вероятности
каждого вектора 𝑣𝑖,𝑗 вычисляется с точностью до нормировочного коэф
фициента как 𝑃 (𝑣𝑖,𝑗) = 𝑃 (x𝑡−2,𝑗) · 𝑃 (x𝑡−1,𝑖). Набор 𝒱𝑡−1 векторов 𝑣𝑖,𝑗,𝑡−1 и
соответствующих оценок вероятностей 𝑃 (𝑣𝑖,𝑗,𝑡−1) используется для оценки
вероятностей векторов скорости на шаге 𝑡.

Для простоты вычислений вероятность вектора скорости 𝑣𝑡 на ша
ге 𝑡 рассчитывается с точностью до нормировочного коэффициента, как
произведение вероятностей двух компонент 𝑣𝛼 и 𝑣𝑟, где 𝑣𝛼 – направление
вектора скорости, а 𝑣𝑟 – его абсолютная величина. Данные вероятности вы
числяются с использованием экспериментально определенных плотностей
распределений 𝑝(𝑣𝑟) и 𝑝(𝑣𝛼), построенных на предыдущем шаге.
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Задачей алгоритмов правдоподобия является вычисление вероятностей
получить набор измерений z𝑡 при условии, что объект находится в задан
ной точке дискретной сетки x𝑡,𝑖. Для оценки правдоподобия альтернативно
разработано два независимых метода. Первый метод использует информа
цию о расстояниях r𝑡 = {𝑟𝐵𝑆1

, 𝑟𝐵𝑆2
, . . . , 𝑟𝐵𝑆𝑛

}, измеренных между МУ и
БС времяпролетным методом. В данном алгоритме для оценки вероятно
стей нахождения объекта в заданных точках внутри области пересечения
окружностей используется распределение ошибки в измеренном расстоя
нии. Пример такого распределения показан справа на рисунке 1. На дан
ном рисунке также представлен пример функции ℎ(𝑒𝑟), соответствующей
полученному экспериментальному распределению. В настоящей работе ис
пользуется распределение Рэлея:

ℎ(𝑒𝑟) =
𝑒𝑟
𝜎2

exp (− 𝑒𝑟
2

2𝜎2
). (10)

На практике в качестве функции ℎ(𝑒𝑟) может быть выбрана любая функ
ция, наилучшим образом соответствующая распределению ошибки в изме
ряемом расстоянии. Для отдельного измеренного расстояния 𝑟𝐵𝑆𝑘

вероят
ность 𝑃 (𝑟𝐵𝑆𝑘

|x𝑡,𝑖) будем оценивать как

𝑃 (𝑟𝐵𝑆𝑘
|x𝑡,𝑖) = 𝜂 · ℎ(𝑒𝑟𝑖,𝑘), (11)

где 𝜂 – нормировочный коэффициент, 𝑒𝑟𝑖,𝑘 = 𝑟𝐵𝑆𝑘
−𝑑𝑖,𝑘, 𝑑𝑖,𝑘 – истинное рас

стояние между точкой x𝑡,𝑖 и БС 𝐵𝑆𝑘. Для набора измерений r𝑡, предполагая
их взаимную независимость, вероятность 𝑃 (r𝑡|x𝑡,𝑖) будет оцениваться как
произведение:

𝑃 (r𝑡|x𝑡,𝑖) = 𝜂 · (ℎ(𝑒𝑟𝑖,1) . . . ℎ(𝑒𝑟𝑖,𝑛))(
1
𝑛 ), (12)

Здесь возведение в степень 1
𝑛 используется для уменьшения влияния каж

дого отдельного измерения на перераспределение весов внутри области
локации.

Второй разработанный алгоритм предполагает наличие карты средних
значений уровня сигналов от БС внутри помещения [8]. Данная информа
ция представлена набором векторов

s𝑜𝑓𝑓𝑙𝑖𝑛𝑒(𝑐) = {< 𝑠𝐵𝑆1
>,< 𝑠𝐵𝑆2

>, . . . , < 𝑠𝐵𝑆𝑛
>} (13)

усредненных значений уровней сигналов от каждой БС 𝐵𝑆1, 𝐵𝑆2, . . . , 𝐵𝑆𝑛,
собранных в ходе предварительных экспериментов в различных участках
𝑐 = 1, . . . , 𝐶 внутри здания. Карта помещения может быть разбита как на
равномерные ячейки, так и на произвольные области, соответствующие,
например, комнатам здания.

Данная информация используется для вычисления локации по теку
щему вектору уровней сигналов s𝑡 = {𝑠𝐵𝑆1

, 𝑠𝐵𝑆2
, . . . , 𝑠𝐵𝑆𝑛

}, зарегистриро
ванных в момент времени 𝑡 от слышимых БС 𝐵𝑆1, 𝐵𝑆2, . . . , 𝐵𝑆𝑛 в одной
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из ячеек. В общем случае размеры ячеек могут не совпадать с размерами
сетки, использующейся в дискретном байесовском фильтре. В результате
сначала происходит расчет вероятностей для каждой ячейки. Потом веро
ятности нахождения объекта в заданной точке назначаются в соответствии
с тем, в какую ячейку попала эта точка.

Предполагая компоненты вектора s𝑡 независимыми, оценки вероят
ностей 𝑃 (s𝑡|𝑐) зарегистрировать вектор уровней сигналов s𝑡 в ячейке 𝑐,
рассчитываются как произведение:

𝑃 (s𝑡|𝑐) = 𝑃 (𝑠𝐵𝑆1
|𝑐) · 𝑃 (𝑠𝐵𝑆2

|𝑐) · · · · · 𝑃 (𝑠𝐵𝑆𝑛
|𝑐). (14)

Вероятность 𝑃 (𝑠𝐵𝑆𝑗
|𝑐) получить значение уровня сигнала 𝑠𝐵𝑆𝑗

от БС
𝐵𝑆𝑗 в ячейке 𝑐, оценивается с точностью до нормировочного коэффициента
с использованием вектора s𝑜𝑓𝑓𝑙𝑖𝑛𝑒(𝑐), полученного в ходе предварительных
экспериментов, и нормального распределения 𝑁(< 𝑠𝐵𝑆𝑗

>, 𝜎2):

𝑃 (𝑠𝐵𝑆𝑗
|𝑐) = (

1√
2𝜋𝜎2

) exp
−(𝑠𝐵𝑆𝑗

− < 𝑠𝐵𝑆𝑗
>)2

2𝜎2
, (15)

где < 𝑠𝐵𝑆𝑗
> – среднее значение уровня сигнала от БС 𝐵𝑆𝑗, зарегистриро

ванное в ячейке 𝑐.
После вычисления априорных вероятностей и правдоподобия проис

ходит расчет оценок апостериорных вероятностей нахождения объекта в
каждой точке дискретной сетки. Оценки вероятностей для каждой точки
рассчитываются в соответствии с формулой (8) как произведение оценок
априорной вероятности и правдоподобия. После чего происходит нормиров
ка по всем точкам дискретной сетки.

На заключительном шаге координаты объекта (�̂�𝑡, 𝑦𝑡) рассчитываются
как средневзвешенные значения координат точек дискретной сетки:

�̂�𝑡 =
𝑁∑︁
𝑖=1

𝑃𝑡,𝑖 · 𝑥𝑡,𝑖

𝑦𝑡 =
𝑁∑︁
𝑖=1

𝑃𝑡,𝑖 · 𝑦𝑡,𝑖.

(16)

Исследование характеристик разработанного алгоритма проводилось с
использованием имитационного моделирования. В ходе экспериментов мо
делировалось движение человека с МУ внутри помещения. Средняя ошиб
ка в расстояниях, измеренных между МУ и БС составляла 6 – 7 мет
ров. Зарегистрированный уровень сигнала определялся смоделированной
картой покрытия. Стандартное отклонение значений уровня сигнала в за
данной точке соответствовало экспериментальным данным и составляло 6
dB.
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Ниже представлены результаты расчета локации объекта с исполь
зованием разработанного алгоритма. Размер ячейки дискретной сетки со
ставлял 1 метр. Максимальная скорость движения объекта равнялась 5
м/c. Время между измерениями равнялось 1 секунде. Тестирование про
водилось для трех вариантов запуска алгоритма. В первом варианте (обо
значенном 𝐷𝐵𝐹𝑃𝐿) для расчета правдоподобия использовался алгоритм,
использующий измерения уровня сигнала от мобильного устройства до ба
зовых станций и заранее построенную карту покрытия уровней сигнала
внутри помещения. Второй случай (обозначенный на рисунке 𝐷𝐵𝐹𝑇𝑂𝐹 )
соответствовал алгоритму, основанном на вычислении правдоподобия с по
мощью функции, аппроксимирующей распределение ошибки в измеренных
расстояниях. В третьем варианте запуска алгоритма (𝐷𝐵𝐹𝑆𝐼𝑀𝑃𝐿𝐸) при вы
числении правдоподобия предполагалось, что все точки внутри области
локации равновероятны. Таким образом апостериорные вероятности и рас
считанная локация определялись выбранной моделью динамики системы.

На рисунке 4 показан пример траектории движения, рассчитанной с
использованием алгоритма 𝐷𝐵𝐹𝑃𝐿. Справа на рисунке приведены кумуля
тивные функции ошибки локации, рассчитанной с помощью трех вариантов
запуска ДБФ, описанных выше. Для сравнения на правом рисунке также
приведены результаты расчета локации с использованием ДБФ, учиты
вающим только значения уровня принимаемого сигнала и карту уровней
сигнала (𝐷𝐵𝐹𝑃𝐿−𝑂𝑁𝐿𝑌 ). Подобные методы применяются в системах лока
ции на основе значений уровня сигнала. Лучшие результаты по точности
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Рис. 4. Слева – пример трека, рассчитанного с помощью алгоритма 𝐷𝐵𝐹𝑃𝐿. Справа –
кумулятивные функции ошибки локации 𝑒 (в метрах), для трех вариантов запуска алго
ритма.

локации достигнуты с использованием алгоритма 𝐷𝐵𝐹𝑃𝐿. Ошибка лока
ции составила 1.2 метров в 75% случаев 1.8 в 95% случаев. Для метода
𝐷𝐵𝐹𝑃𝐿−𝑂𝑁𝐿𝑌 аналогичные показатели составили 2.3 и 6.2 метров. Резуль
таты по точности локации, рассчитанной с использованием алгоритмов
𝐷𝐵𝐹𝑇𝑂𝐹 и 𝐷𝐵𝐹𝑆𝐼𝑀𝑃𝐿𝐸, оказались примерно одинаковыми. Для метода
𝐷𝐵𝐹𝑇𝑂𝐹 значение 75% и 95% квантилей составили 1.6 и 2.6 метров, а для
метода 𝐷𝐵𝐹𝑆𝐼𝑀𝑃𝐿𝐸 – 1.7 и 2.7 метров соответственно.
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Ниже описан эксперимент, подчеркивающий влияние расположения и
количества БС на точность локации, рассчитанной с использованием ал
горитмов 𝐷𝐵𝐹𝑃𝐿, 𝐷𝐵𝐹𝑇𝑂𝐹 и 𝐷𝐵𝐹𝑆𝐼𝑀𝑃𝐿𝐸. Траектория движения, карта
здания, местоположение базовых станций, а также параметры алгоритма
соответствовали условиям предыдущего эксперимента. Локация МУ рас
считывалась с использованием различных комбинаций из трех, четырех,
пяти, шести, семи, восьми и девяти БС. Слева на рисунке 5 представлены
результаты экспериментов. В качестве оценки точности используется зна
чение 0.75-квантили кумулятивной функции ошибки локации. Чем меньше
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Рис. 5. Слева – ошибка локации 𝑒 в зависимости от числа БС 𝑛𝐵𝑆 для различных ва
риантов размещения БС и применяемых алгоритмов. Справа – ошибка локации 𝑒 (1) и
среднее время расчета 𝑡 (2) в зависимости от размера ячейки дискретной сетки 𝑠.

базовых станций используется для расчета локации, тем больше разброс
значений по точности среди возможных комбинаций. Методы 𝐷𝐵𝐹𝑃𝐿 и
𝐷𝐵𝐹𝑇𝑂𝐹 позволяют существенно сократить разброс значений по точности
локации. Например, при использовании четырех базовых станций ошибка
локации для большинства точек варьируется в пределах от двух до пятна
дцати метров для алгоритма 𝐷𝐵𝐹𝑆𝐼𝑀𝑃𝐿𝐸, и всего от полутора до четырех
метров для алгоритма 𝐷𝐵𝐹𝑃𝐿.

Полученные результаты по точности являются достаточными для мно
гих практических приложений, таких как отслеживание перемещения лю
дей и оборудования внутри помещений. Главным ограничением разработан
ного алгоритма являются высокие требования к вычислительным ресурсам
процессора. Справа на рисунке 5 показана зависимость точности и сред
него времени расчета одной локации от размера ячейки дискретной сетки.
Тестирование всех разработанных алгоритмов проводилось на компьютере
с процессором AMD Athlon II X2 245 2.9 GHz, работающего под операци
онной системой Ubuntu 10.10. Все алгоритмы реализованы на языке Java.

В данном примере ошибка локации значительно уменьшается при
уменьшении размера ячейки с 4 до 1 метра. Дальнейшее уменьшение раз
мера ячейки не приводит к значительному улучшению точности локации.
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При этом время расчета резко возрастает. Необходимо отметить, что в рас
сматриваемой технологии максимальная частота замеров в пределах одного
радиосегмента ограничивает максимальное время расчета одной локации
до 40 мс, что соответствует размеру ячейки в 0.4 метра. Ячейки меньшего
размера не позволяют рассчитать локацию быстрее максимально допусти
мого времени. На практике целесообразно выбрать размер ячейки близким
к значению 1 метр.

В пятой главе приводится описание алгоритма локации на основе
ФЧ. Данный алгоритм использует измерения от БС и информацию о тра
ектории, получаемой от встроенного в МУ МОТ. Расчет локации ведется
с учетом плана здания и карты уровней радиосигнала внутри помещения.

В каждый момент времени 𝑡 состояние системы характеризуется на
бором Ω𝑡 из 𝑁 частиц {x𝑡

(𝑖), 𝑖 = 1, . . . , 𝑁} с соответствующими весами
{𝑤𝑡

(𝑖), 𝑖 = 1, . . . , 𝑁}. Каждая частица x𝑡
(𝑖) включает информацию о коор

динатах объекта на плоскости (𝑥
(𝑖)
𝑡 , 𝑦

(𝑖)
𝑡 ), а также угол 𝜃

(𝑖)
𝑡 , обозначающий

направление движения. Каждый раз при приеме новых данных от встро
енного модуля определения траектории происходит изменение положения
каждой из частиц и осуществляется прогнозирование состояния системы
на текущем шаге. После получения серии измерений о расстояниях и уров
нях сигнала от БС состояние системы корректируется с помощью процедур
вычисления весов частиц и ресэмплинга.

Алгоритм на основе фильтра частиц включает несколько стандартных
этапов: инициализацию, прогноз, коррекцию (вычисление весовых коэф
фициентов и ресэмплинг) и оценку состояния.

В ходе инициализации 𝑁 = 𝑁0 частиц {x𝑡
(𝑖), 𝑖 = 1, . . . , 𝑁} с одина

ковыми весами {𝑤𝑡
(𝑖), 𝑖 = 1, . . . , 𝑁}, (𝑤𝑡

(𝑖) = 1
𝑁 ) генерируются случайным

образом внутри области пересечения окружностей, образованных вокруг
точек расположения БС с радиусами, равными измеренным расстояниям
(рисунок 6а).

Рис. 6. Инициализация, прогноз и коррекция в ФЧ. 𝐵𝑆1, 𝐵𝑆2, 𝐵𝑆3 – БС, 𝑅1, 𝑅2, 𝑅3 –
измеренные расстояния. Треугольниками показаны частицы.

В ходе прогноза положение каждой отдельной частицы определяет
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ся на основе информации о траектории, полученной от встроенного МОТ.
Траектория движения человека, зафиксированная между двумя последова
тельными моментами времени 𝑡−1 и 𝑡, представлена вектором u𝑡, включаю
щим информацию о длине 𝑙𝑗 и направлении 𝛼𝑗 шагов 𝑗 = 1, . . . , 𝐽 (рисунок
7).

Рис. 7. Пример траектории движения, полученной от встроенного МОТ. Черные треуголь
ники соответствуют положению и направлению отдельной частицы в последовательные
моменты времени 𝑡− 1 и 𝑡, в которые происходит замер расстояний между МУ и БС.

Координаты и направления каждой частицы рассчитываются на осно
вании уравнений динамики системы:

𝑥
(𝑖)
𝑡 = 𝑥

(𝑖)
𝑡−1 +

𝐽∑︁
𝑗=1

(𝑙𝑗 + 𝛿𝑙𝑗) · cos𝛼𝑗, (17)

𝑦
(𝑖)
𝑡 = 𝑦

(𝑖)
𝑡−1 +

𝐽∑︁
𝑗=1

(𝑙𝑗 + 𝛿𝑙𝑗) · sin𝛼𝑗, (18)

𝜃
(𝑖)
𝑡 = 𝜃

(𝑖)
𝑡−1 +

𝐽∑︁
𝑗=1

(𝛼𝑗 + 𝛿𝛼𝑗), (19)

где 𝑥
(𝑖)
𝑡 , 𝑦

(𝑖)
𝑡 и 𝑥

(𝑖)
𝑡−1, 𝑦

(𝑖)
𝑡−1 – координаты отдельной частицы в моменты времени

𝑡 и 𝑡−1, 𝜃(𝑖)𝑡 и 𝜃
(𝑖)
𝑡−1 – вычисленное и предыдущее направление частицы, 𝑙𝑗 и

𝛼𝑗 – длина и направление каждого шага. 𝛿𝑙 ∼ 𝑁(0, 𝜎2
𝑙) – случайная вели

чина, распределенная нормально, с нулевым математическим ожиданием и
стандартным отклонением 𝜎𝑙, соответствующая возможным непредсказуе
мым изменениям в длине шага. 𝛿𝛼 ∼ 𝑁(0, 𝜎2

𝛼) – нормально распределенная
случайная величина, соответствующая возможным непредсказуемым изме
нениям в направлении движения объекта. Значения параметров 𝜎𝑙 и 𝜎𝛼
выбираются в зависимости от точности измерений, получаемых от встро
енного МОТ.

На этапе прогноза происходит учет информации о структуре здания.
В том случае, если траектория частицы пересекает стену здания, она уда
ляется из общего набора частиц (рисунок 6b).

После этапа прогноза в результате учета информации о структуре
здания из начального набора из 𝑁 частиц остается 𝐾 частиц. Возможны
ситуации, когда все частицы будут удалены из общего набора (𝐾 = 0).
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Такие ситуации могут возникать в случае резкой смены направления дви
жения, слишком большого периода между измерениями и других факторов.
В этом случае система инициализируется заново в соответствии с первым
этапом алгоритма.

Процедура коррекции исполняется каждый раз при измерений новой
серии расстояний и уровней принимаемого сигнала между МУ и БС. Ис
пользование расстояний, измеренных времяпролетным методом, позволяет
отсечь часть частиц перед тем, как начать процедуру вычисления весов.
Те частицы, которые после этапа прогноза оказались вне области пересе
чения окружностей, образованной с новой серией измерений, удаляются
из общего набора частиц (рисунок 6с). Для оставшихся 𝑀 частиц приме
няется процедура вычисления весов. Для вычисления весов используются
методы, аналогичные тем, что применялись для вычисления вероятностей
точек в ДБФ. Первый метод основан на измерении уровня сигнала и карте
уровней сигналов внутри помещения. Второй метод использует априорное
распределение ошибки в измеренном расстоянии.

После вычисления весов применяется процедура ресэмлинга, в ходе
которой набор из 𝑁 частиц восстанавливается из оставшихся 𝑀 частиц
с учетом весов, вычисленных на основе текущих измерений: происходит
удаление частиц с низкими весами и дублирование частиц с высокими
весами. В разработанном алгоритме применяется метод, называемый в ан
глоязычной литературе multinomial resampling [17].

На заключительном этапе состояние системы (координаты и направ
ление движения объекта) рассчитывается как взвешенная сумма всех ча
стиц:

x̂𝑡 =
𝑁∑︁
𝑖=1

𝑤𝑡
(𝑖) · x𝑡

(𝑖). (20)

На рисунке 8 приведен пример траектории, рассчитанной с помощью
ФЧ, использующего для вычисления весов информацию об уровне сигна
лов и карту уровней сигналов внутри помещения. На рисунке также пока
зана карта здания и расположение БС. Справа на рисунке показан путь,
зарегистрированный встроенным МОТ.
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Рис. 8. Слева – пример траектории движения МУ внутри здания, рассчитанной с помощью
ФЧ. Справа – траектория, зарегистрированная встроенным МОТ.

Помимо метода вычисления весов на основе информации об уровне
сигналов, ФЧ запускался с использованием метода на основе распределе
ния ошибки в измеренном расстоянии, а также без дополнительной про
цедуры вычисления весов на этапе коррекции. Лучшие показатели были
достигнуты с использованием первого метода: ошибка рассчитанной ло
кации в 75% случаев не превысила 0.8 метров. Значение 95% квантили
кумулятивной функции ошибки локации составило 1.3 метра. Максималь
ная ошибка локации не превысила 2.1 метров для всех вариантов запуска
алгоритма.

На рисунке 9 слева представлены результаты эксперимента по опре
делению зависимости точности локации 𝑒 (75% квантиль кумулятивной
функции ошибки локации) от периода 𝑇 выхода МУ в радиоэфир. Каждое
значение точности получено усреднением результатов запуска алгоритма
1000 раз на одних и тех же входных данных. Поскольку в ФЧ использу
ются случайные величины, результаты расчета локации для одних и тех
же входных данных могут варьироваться с каждым запуском фильтра. Та
кой разброс значений по точности показан на рисунке 9 вертикальными
линиями.
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Рис. 9. Слева – зависимость ошибки локации 𝑒 (1) от времени между измерениями 𝑇 .
Справа – зависимость ошибки локации 𝑒 (1) и времени расчета одной локации 𝑡 (2) от
числа частиц 𝑁𝑝.

Полученные результаты характерны для всех алгоритмов на основе
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БФ. После определенного значения периода между измерениями точность
локации определяется в основном вновь полученными измерениями и сла
бо зависит от указанного периода. Для примера на рисунке 9 слева показан
результат по точности локации (линия А), полученный для случая расче
та локации только по текущим измерениям без учета данных от МОТ.
Для условий данного эксперимента использование ФЧ целесообразно при
значении периода менее 10 – 15 секунд.

В правой части рисунка 9 показан пример зависимости точности 𝑒 и
среднего времени вычисления одной локации 𝑡 от числа частиц 𝑁𝑝. В дан
ном примере ошибка локации значительно уменьшается при увеличении
числа частиц 𝑁𝑝 с 5 до 400. При дальнейшем увеличении числа частиц
точность локации остается практически постоянной, а время вычисления
увеличивается. Как было отмечено в третьей главе, максимальное время
расчета одной локации составляет 40 мс. Однако даже при большом чис
ле используемых частиц 𝑁𝑝 > 500 среднее время определения локации не
превышает 1 мс. Таким образом, предложенный алгоритм удовлетворяет
требованиям по быстродействию для применения его в описанной системе
локации.

Шестая глава посвящена использованию алгоритмов для расчета ло
кации объекта в реальной системе. В данной главе кратко описывается раз
работанный комплекс программных средств для расчета локации, а также
приводятся результаты оценки точности локации, полученные в ходе ре
альных экспериментов. Тестирование разработанных алгоритмов проводи
лось с использованием двух инсталляций системы. Первая (стационарная)
инсталляция сделана в здании IT-парка Петрозаводского государственно
го университета. Вторая инсталляция была сделана в здании лаборатории
Smart House Living Lab Политехнического университета Мадрида в рам
ках участия в конкурсе систем позиционирования. Во всех экспериментах
для тестирования алгоритмов использовалась технология RealTrac�[1], ос
нованная на радио-стандарте IEEE 802.15.4a (nanoLOC).

Результаты экспериментов показали возможность расчета локации с
ошибкой, не превышающей 1.3 метров в 75% случаев и 1.9 метров в 95%
случаев.

Заключение. В ходе исследований были разработаны алгоритмы рас
чета локации МУ в беспроводной сети БС стандарта (nanoLOC). В зави
симости от доступной информации для расчета локации применяются две
реализации метода БФ: ДБФ и ФЧ. Результаты экспериментов подтвер
ждают работоспособность алгоритмов и демонстрирую возможность расче
та локации с точностью, достаточной для большинства приложений. Даль
нейшие исследования могут быть связаны с применением разработанных
алгоритмов в системах на основе технологии UWB, а также разработкой
алгоритмов одновременного определения местоположения МУ и автомати
ческого построения карты уровней сигнала.
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