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Аннотация. Работа содержит обзор алгоритмов и систем определения 

координат объекта (позиционирование внутри помещений). Показан 

сравнительный анализ некоторых технологий позиционирования по таким 

критериям, как точность определения координат и радиус действия. Кроме 

того, кратко описаны алгоритмы и их принципы определения координат. 

Учитывая существующие методы позиционирования движущихся объектов, 

было проведено их разделение на две группы по принципу применения 

дополнительного устройства на объекте или использования смартфона для 

определения координат объекта и позиционирование без использования какого-

либо дополнительного устройства на самом объекте обнаружения.  

Ключевые слова: определение координат, позиционирование, локализация, 

навигационные системы, мощность сигнала. 

Abstract. This paper provides an overview of algorithms and systems determine 

the coordinates of the object (indoor positioning). This paper shows a comparative 

analysis of some positioning technology based on criteria such as the positioning 

accuracy and range. Furthermore, this paper briefly describes the algorithms and 

principles for determining the coordinates of these algorithms. Given the existing 



methods of positioning objects, was conducted in two groups: the first group based 

on the positioning of the object with the use of additional devices on the object or 

using your smartphone to determine the coordinates of the object. The second group 

is based on the positioning without the use of any additional device on the object 

detection. 

Key words: determination of coordinates, positioning, localization, navigation 

systems, the signal strength. 

Вступление. 

Системы навигации, использующие глобальные методы 

позиционирования, благодаря высокой доступности, получают все большее 

распространение для решения не только задач, связанных с логистикой и с 

контролем передвижения транспорта, но и в носимых мобильных устройствах, 

гаджетах обычных пользователей и даже играх. Однако, системы глобального 

позиционирования для определения навигационных данных требуют 

уверенного приема сигала со спутников, что существенно ограничивает 

возможность их использования в закрытых пространствах вплоть до полной 

неработоспособности.  

Основной текст. 

Высокий интерес к системам позиционирования в закрытых помещениях 

обусловлен многими факторами, от задач, связанных с обеспечением контроля 

местоположения людей в больших зданиях [9, 10, 11, 12], мобильных роботов 

на автоматизированном производстве, до адресной доставки рекламы в 

электронных форматах на мобильные устройства посетителей супермаркетов 

[9, 11]. Для некоторых задач предложены и получили практическое применение 

локальные системы отслеживания местоположения объектов, однако, в силу 

своей специфики и ограничений, такие системы зачастую не могут быть 

применены для решения более широкого круга задач. Ситуацию особенно 

осложняют требования в определении координат внутри зданий с точностью от 

десятков сантиметров до миллиметров. В настоящее время на рынке не 

существует универсальных, доступных и надежных решений, позволяющих 



осуществлять определение координат подвижных объектов в зданиях и 

сооружениях, с точностью сравнимой с точностью систем ГЛОНАСС или GPS 

на открытой местности.  

В данной работе предложена классификация технологических решений 

задач навигации внутри зданий и приведены их основные характеристики. 

Для позиционирования наиболее широкое распространение получили 

несколько групп технологий [3, 4]: 

• Глобальные национальные навигационные системы — GPS (США), 

ГЛОНАСС (Россия), Бэйдоу (Китай), Galileo (Евросоюз) и IRNSS (Индия). 

• Системы, использующие радиочастотные технологии (RFID, UWB, Wi-Fi, 

WiMax, MiWi, ZigBee, NFER, NanoLOC, DECT, Bluetooth, Позиционирование в 

сотовых сетях, Радиотомографические изображения). 

• Оптические системы позиционирования (инфракрасные и лазерные). 

• Звуковые (ультразвуковые) системы позиционирования. 

• Системы инерциального позиционирования. 

• Системы, основанные на измерении изменений магнитного поля.  

Рассмотрим их сравнительные характеристики (табл.1) [3, 4]. 

Таблица 1.  

Сравнительные характеристики технологий позиционирования 

Технология Точность определения координат Зона действия 
Пассивные RFID 10 см Менее 1 метра 
 ГЛОНАСС 10–15 метров  
Сотовая связь 100–500 метров 20 км 
WiFi 3–5 метров 100 метров 
Инфракрасное 1 см 3–10 метров 
Ультразвуковое 1 см 3–10 метров 
Лазерные 1 мм  
Активные RFID 1–3 метра 20–100 метров 
WiMax 50 метров 5000 метров 
MiWi 3 метра 300 метров 



 

Не смотря на применяемую технологию в конкретной системе, вычисление 

координат объекта осуществляется с помощью одного или нескольких 

определенных алгоритмов [1, 2]: 

• Измерение времени прохождения сигнала от мобильного терминала до 

базовой станции, при котором расстояние до объекта рассчитывается исходя из 

разницы времени отправки сигнала и его получения. (TOA, Time of Arrival) 

• Пересечение осей диаграмм направленности антенн секторов трех 

базовых станций, в пределах образованного треугольника (AOA, Angle of 

Arrival) 

• Координаты станции измерения и базовой станции известны. Часы 

мобильной станции и станции измерения не синхронизированы. Первая БС 

посылает импульс на мобильную станцию и на станцию измерения. На 

смартфоне и на станции измерения отмечается время прибытия сигнала; 

значение времени, отмеченное на телефоне, отправляется на станцию 

измерения (Circular OTD) 

• Производится измерение разницы времени прихода сигнала от 

мобильного устройства до нескольких базовых станций. (TDoA, Time Difference 

of Arrival) 

• Расстояние до объекта оценивается по мощности (уровню) сигнала, то 

есть координаты ближайшей точки доступа (Proximity или Received Signal 

Strength) 

• Местоположение телефона определяется с точностью до зоны 

обслуживания той базовой станции, в которой этот телефон зарегистрирован. 

Известны координаты БС и радиус соты (CGI, Cell Geographic Identification) 

ZigBee 2 метра 300 метров 
NanoLoc 1 метр 900 метров 
NFER 0, 5 метра До 70 метров 
UWB 10 см 30 метров 
РТЛС (ISO 24730-5) 1 метр 30 метров 



• Сопоставление образа (амплитуда, задержка, фаза) который характерен 

для определенного места с библиотекой образов (LPM, Location Pattern 

Matching) 

• Вычисление геометрического центра плоской фигуры, образованной 

несколькими точками доступа (Centroid) 

• Линейная комбинация координат точек доступа с учетом характеристики 

мощности сигнала (Weighted centroid)  

• Определение координат по уникальному радиочастотному следу — с 

использованием спектрального портрета сигнала (Fingerprinting) 

• Построение на местности системы смежных треугольников, вершинами 

которых являются определяемые и вспомогательные точки (Триангуляция) 

• Вычисление расстояний между искомой точкой и как минимум тремя 

точками доступа с дальнейшим решением системы из N нелинейных уравнений 

(Lateration) 

• Координаты вычисляются через минимизацию функционала, ядром 

которого является отношение затуханий сигнала от 1 и i-й точек доступа до 

произвольной точки с координатами (x, y). (Differencial lateration) 

• Вычисление или экстраполяцию текущей позиции агента на основе 

предыдущей позиции, направления движения и скорости агента или 

преодоленной им дистанции (Deduced reckoning) 

• Определение направления движения агента по изменяющимся 

мощностям сигналов от разных точек доступа (Алгоритм Handover) 

Методы определения координат движущегося объекта в помещении можно 

разделить на две крупные группы — это локализация объекта с использованием 

устройства на нем, и локализация объекта без какого-либо устройства на 

объекте. В свою очередь методы локализации объекта с использованием 

устройства непосредственно на самом объекте можно разделить также на две 

группы. Первая группа требует использования специального дополнительного 

устройства из состава навигационной системы. Вторая группа использует 

определенное приложение на персональном устройстве (смартфоне).  



 Уже разработанные и разрабатываемые системы определения координат с 

использованием всевозможных датчиков смартфона (гироскоп и акселерометр, 

магнитометр и шагомер, датчика приближения и барометр, GPS-приемник и 

микрофон, радиомодуль Bluetooth и WiFi, и другие), применяются в личных 

целях, например, для перемещения в зданиях со сложной архитектурой, или 

поиска нужного товара в торговых центрах. [11, 12, 13] Достоинством данных 

методов позиционирования является их простота использования, так как это 

требует от пользователя только установить необходимое приложение на 

мобильное устройство. Недостатком данных методов является применение 

смартфона в активном режиме. Постоянно включенные датчики смартфона 

потребляют много энергии аккумуляторной батареи устройства, а смартфон 

должен всегда находится в активном режиме. 

В первых системах позиционирования использовали дополнительное 

устройство на объекте обнаружения — маяк, но и сегодня данные системы 

широко применяются там, где смартфоны невозможно применить или они не 

требуются [8, 10]. Методы позиционирования с использованием маяков в 

большей степени аналогичны методам с применением смартфонов. Данные 

системы используют на предприятиях, на складах для позиционирования 

товара, в больницах за контролем пациентов, в чрезвычайных ситуациях для 

помощи пострадавших, в спорте, в жизни людей с ограниченными 

возможностями, в офисе для контроля сотрудников и в других сферах. 

Широкий спектр применения является их достоинством. А недостатком — 

обязательное применение маяка. 

Отдельного внимания заслуживают системы определения координат без 

использования какого-либо устройства на объекте обнаружения. В настоящее 

время находят применение системы: на основе радиотомографических 

изображений [7], с использованием сетей WiFi [5], совместного применения 

звука и видеоизображения [6]. Не смотря на высокую технологическую 

сложность и требования к вычислительным ресурсам, достоинством таких 

систем является отсутствие необходимости применения дополнительного 



устройства непосредственно на объекте обнаружения, что связано с 

секретностью.  

Заключение и выводы.  

Рассмотрев вышеперечисленные технологии и алгоритмы определения 

координат, можно сделать вывод, что основная часть работ в области 

позиционирования внутри зданий сделана с применением дополнительного 

устройства на объекте обнаружения или с применением смартфона. Также 

отметим, что комбинация различных технологий и алгоритмов улучшает 

точность позиционирования.  Кроме того, отсутствие на сегодняшний день 

универсальной системы определения координат объекта внутри зданий, и малая 

часть проведенных работ в области позиционирования без применения какого-

либо устройства на объекте обнаружения, дает возможность для поиска лучших 

решений именно в этом направлении.  
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