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АННОТАЦИЯ 

Диссертационная работа Виктора Кребса «Исследование методов локализации 

объектов транспортных сетей с использованием пространственных баз данных». Научный 

руководитель доктор инженерных наук, Борис Цилькер. 

В работе представлены результаты исследования проблем локализации объектов в 

кооперативных транспортных системах в условиях неприменимости классических 

методов. 

Актуальность темы объясняется возрастающей необходимостью повышения 

точности и доступности методов локализации узлов беспроводных сетей в транспортных 

системах для определения координат транспортных средств, а также необходимостью 

дальнейшей интеграции информационных систем транспортных средств и дорожной 

инфраструктуры. 

Детально исследованы существующие на сегодняшний момент методы 

локализации, их особенности, применимость и ограничения, накладываемые 

использованием в беспроводных сетях в реальном транспортном потоке. Особое 

внимание уделено методам анализа сцен, основанным на измерениях дистанций до 

различных ориентиров и знании контекста измерений. Приводятся экспериментальные 

данные, показывающие влияние различных сценариев транспортной обстановки на 

результирующее распределение погрешности в координатах локализованного объекта. 

Отмечены ситуации, при которых локализация исключительно затруднена либо 

невозможна. 

Автором сформулированы требования к методам локализации для кооперативных 

транспортных систем и показан возможный путь их реализации, рассчитанный на 

сценарии в которых классические методы становятся неприменимы.  

Предложен новый оригинальный метод локализации объектов, опирающийся на 

дополнительные информационные ресурсы. Для этого предлагается новый метод 

локализации, основанный на размещения графа расстояний между узлами беспроводной 

сети на плоскости с привлечением дополнительных, альтернативных информационных 

ресурсов в качестве множества ограничений, исключающих альтернативные размещения.

  Показана принципиальная возможность, как «чистой» алгоритмической реализации 

данного метода, так и компактной, оптимизированной реализации в виде 

пространственных запросов к геоинформационным системам. 

Разработана имитационно-аналитическая пространственная модель, позволяющая 

исследовать и валидировать предложенный метод. Исследована реализация метода на 

различных максимально приближённых к реальным сценариям размещения, собраны, 

обработаны, проанализированы и оценены экспериментальные данные. 

Полученные результаты носят универсальный характер и показывают, что 

предложенный метод может быть применен в качестве источника недостающей 

информации для других методов локализации, либо как в качестве временного источника 

информации на период неработоспособности классических методов локализации. 
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1. АКТУАЛЬНОСТЬ И МОТИВАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Обеспечение все возрастающих требований, предъявляемых к устойчивости и 

конкурентоспособности европейских мобильных транспортных систем, порождает 

необходимость в определенных инновациях. Наиболее перспективный вид таких 

инноваций – интеллектуальные транспортные системы (ИТС), сочетающие в себе самые 

современные решения в области информационных и коммуникационных технологий. 

Потенциал ИТС позволяет реализовать широчайший спектр задач, относящихся к сфере 

транспорта во всем ее многообразии. Достаточно упомянуть системы электронных 

платежей для транспорта, динамическое управление транспортным потоком, включая 

адаптивные ограничения скорости, помощь в выборе парковки и поддержку 

навигационных приложений в реальном времени, системы передачи и обработки 

оперативной информации для систем контроля стабильности и предупреждения 

столкновений. Этим далеко не исчерпывается круг задач, возлагаемых на ИТС. Помимо 

отмеченного, ИТС призваны улучшить взаимодействие между различными видами 

транспорта в мультимодальных транспортных системах. 

Очевидно, что для решения поставленных задач одним из главных требований, 

предъявляемых к ИТС, является высокая степень развития коммуникаций, позволяющая 

поддерживать интенсивные информационные потоки характерные для выработки 

оперативных решений. 

Значительное расширение круга приложений, охватываемых ИТС, и снижение 

затрат на их разработку может быть обеспечено интеграцией информационных систем 

транспортных средств и дорожной инфраструктуры. Открытые информационные 

системы, объединённые в одну стандартную платформу, могут гарантировать 

совместимость и взаимодействие между инфраструктурными системами и 

оборудованием. Это должно ускорить развитие кооперативных систем, основанных на 

обмене информацией, как между транспортными средствами, так и между транспортным 

средством и дорожной инфраструктурой. 

В этой связи, отдельно следует отметить две взаимосвязанные задачи, требующие 

новых, более эффективных решений. Первая из них - разработка новых кооперативных 

систем и их оценка с позиций возможности создания единого подхода к стратегии 

внедрения в ИТС. И другая, связанная с ней задача, - определение спецификаций и 

стандартов для коммуникаций в кооперативных системах типа «инфраструктура — 

инфраструктура» (I2I), «транспортное средство — инфраструктура» (V2I), «транспортное 

средство — транспортное средство» (V2V), учитывая, что объекты в обоих случаях 

рассматриваются как узлы беспроводной сети.  

До настоящего момента открытыми остаются как вопросы, касающиеся 

возможностей и эффективности приложений, направленных на повышение безопасности 

движения (коммуникации типа V2V), так и аналогичные вопросы, относящиеся к 

приложениям, ориентированным на оптимизацию транспортных потоков (коммуникации 

типа V2I). 

Одним из центральных и неотъемлемых элементов в большинстве кооперативных 

приложений для ИТС является локализация (оценка местоположения) транспортных 

средств. Данные любых измерений теряют свою ценность без знания точных координат 

места, где они были получены. Как правило, методы локализации в беспроводных сетях 

служат для определения координат узлов сети, используя априори известные координаты 

отдельных узлов и результаты некоторых измерений, таких как расстояния, углы, 
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возможность связи и другие. Следует отметить, что методы локализация в беспроводных 

сетях не являются тривиальным расширением методов GPS или методов основанных на 

радиолокации. 

Локализация объектов в ИТС на основе беспроводных сетей имеет целый ряд 

особенностей, таких, как разнообразие типов измерений, работу в сложных условиях, 

когда невозможно обеспечить прямую видимость между узлами, ограниченные 

коммуникационные и вычислительные возможности узлов, а также динамически 

изменяющиеся внешние условия и конфигурация сети. Однако, перед собственно 

локализацией необходимо определить локализуем ли узел, то есть, могут ли быть в 

принципе найдены уникальные координаты, отражающие положение узла на местности, 

исходя из доступных данных. 

Наличие надежной информации о координатах узлов беспроводных сетей в ИТС 

открывает новые возможности в развитии быстро растущего сегмента приложений, 

опирающихся на местоположение (Location Based Services, LBS). 

Несмотря на несомненный прогресс в методах локализации, использующих 

совместно как данные получаемые от GPS, так и от встроенных сенсоров иного типа, по-

прежнему встречаются ситуации, когда доступность и точность локализации остаются 

недостаточно высокими. Накапливающиеся ошибки в системах локализации на основе 

датчиков движения и эффект переотражённого сигнала в городских условиях вносят 

неприемлемые для многих современных приложений ошибки, что требует дальнейших 

поисков возможностей повышения точности и надёжности методов локализации.  

Существенно улучшить результаты локализации могли бы современные цифровые 

карты местности и возможности для визуального распознавания ориентиров. 

Препятствием здесь служит то, что сегментация и распознавание ориентиров до сих пор 

является чрезвычайно сложным и недостаточно отработанным процессом.  В этом случае 

многообещающими представляются многоуровневые схемы обобщения данных, в 

которых используется данные, полученные из различных, независимых источников. 

Однако, создание таких систем выдвигает на первый план новые задачи, связанные с 

синхронизацией ресурсов, управлением и потребностью в высокой вычислительной 

мощности. 

На практике возможны ситуации, когда ни один из узлов беспроводной сети не 

обладает информацией о своих координатах. Для некоторых приложений знание 

абсолютных координат не является критическим, и можно ограничиться относительными 

координатами узлов сети. Более того, более совершенные методы относительной 

локализации могут послужить средством к усовершенствованию методов локализации 

абсолютной. В данном случае, присвоение всем узлам сети виртуальных координат в 

Евклидовом пространстве является частным случаем решения проблемы размещения 

графа на плоскости, что является непростой задачей требующей новых, более 

эффективных решений. 

В последние годы множество исследований посвящается локализации 

беспроводных сетей с целью найти новые, эффективные и устойчивые алгоритмы, 

учитывающие мобильность узлов, а также частый дефицит, и ненадёжность 

информационных ресурсов. Это свидетельствует о том, что задача локализации, остаётся 

открытой задачей, требующей продолжения поисков решений. Данное обстоятельство 

послужило мотивацией для настоящей работы, направленной на исследование 

возможности использования новых, дополнительных информационных источников для 

локализации объектов в кооперативных транспортных системах, в тех случаях, когда 
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классические методы неприменимы. 

   

2. СТЕПЕНЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕМЫ 

В последние годы, исследования в области кооперативных систем были 

сфокусированы на повышении точности локализации как на критически важной задаче. 

Внимание этой задаче уделено и в европейском плане действий по поддержке 

развёртывания ИТС, Roadmap to a Single European Transport Area (2011). Особенно важно 

иметь точные оперативные данные в системах предотвращения столкновения, 

навигационных системах и системах управления. Предполагается, что требуемые 

улучшения могут быть достигнуты за счёт мультимодальной локализации, путём 

совмещения различных типов измерения из различных источников данных. Несмотря на 

то что в разработке таких методов уже достигнут определённый прогресс, по-прежнему 

встречаются ситуации, в которых точность локализации снижается до недопустимого 

предела. Более того, современные системы локализации не обеспечивают достаточную 

надёжность и допускают ситуации, когда локализация становиться вообще невозможной. 

В качестве примера можно привести дифференциальную GPS (DGPS) и GPS с 

внешней поддержкой (A-GPS) - две наиболее прогрессивных технологии GPS, которые 

позволяют обеспечить высокую точность и скорость определения местоположения 

объекта. Тем не менее, использование GPS приёмника как единственного источника 

данных для локализации в транспортном средстве, может становиться ненадёжным, 

особенно с городских условиях плотной застройки, когда сигнал спутников в 

значительной мере искажается. В литературе Drawil & Basir (2010), Sliety (2007), Stockus 

(2000), Skog & Handel (2009) описан ряд решений, предлагающих дополнять GPS 

измерения информацией счисления пути, что позволяет повышать точность и надёжность 

локализации. 

Счисление пути (dead reckoning, DR) - это метод определения следующей позиции 

мобильного объекта в серии коротких интервалов времени, основанный на известных 

направлении движения, скорости и данных о предыдущей позиции. Метод прост, но ведёт 

к инкрементальному накоплению ошибки и требует частого ее сброса за счет коррекции 

через короткие промежутки времени. Один из способов коррекции состоит в том, что бы 

использовать измерения GPS для устранения накопленной ошибки DR в моменты, когда 

такие измерения доступны. 

Другой подход (анализ сцен) заключается в обнаружении и распознавании 

ориентиров на местности. Это позволяет сопоставлять данные DR и GPS с данными из 

пространственных баз данных. В частности в своих исследованиях Fuerstenberg & Weiss 

(2005), Jabbour, Bonnifait & Cherfaoui (2006), Jabbour, Cherfaoui & Bonnifait (2006), Rae & 

Basir (2007), Weiss et al. (2005) показывают, что дополнительная информация может быть 

получена либо с помощью лазерного сканера, распознающего кромки тротуаров, либо с 

дальномера, позволяющего измерять дальность до распознанных ориентиров. В 

дальнейшем, данные полученные от DR, GPS и географических информационных систем 

Geographic Information System (GIS) совместно обрабатываются, что позволяет получить 

точную информацию о местоположении объекта даже в условиях значительных 

искажений сигнала GPS. Учитывая то, что GIS хранят оцифрованные данные о дорогах, 

застройке и других ориентирах, стадия обучения для таких систем, как правило, не 

требуется. 

Поскольку цифровые карты могут предоставить большое количество данных об 
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окружающей обстановке, визуальные данные также могут найти применение в методах 

локализации. Однако, как замечают Jabbour, Cherfaoui & Bonnifait (2006), в связи с тем, 

что обработка изображений требует больших вычислительных ресурсов, базы данных 

GIS, как правило, хранят и распознают только некоторые ключевые изображения. Таким 

образом, в каждый момент, неопределённость отдельных источников данных может быть 

проанализирована и компенсирована с помощью ковариационной матрицы ошибок, что 

гарантирует наименьшие среднеквадратичные значения погрешности. 

Ещё одним перспективным подходом, является кооперативная локализация, 

предполагающая наличие нескольких транспортных средств, связанных беспроводными 

средствами коммуникации. Как пример можно рассмотреть систему позиционирования 

внутри помещений «RADAR», Bahlandv & Padmanabhan (2000). В этом случае данные, 

необходимые для локализации, могут дополняться не только за счет разных типов 

измерений, но и за счет измерений, полученных на разных узлах сети. Это позволяет 

сохранять возможность локализации узлов сети, находящихся в помещении и даже под 

землёй, то есть не имеющих видимости спутников GPS. В этой ситуации, узлы сети, 

обладающие данными о собственном местоположении, становятся так называемыми 

«якорями» для других узлов сети. 

Несмотря на определённые успехи в разработке методов кооперативной 

локализации, ряд вопросов до сих пор остаётся открытым. Например, одна и та же 

совокупность измерений может допускать множественные варианты конфигурации сети, 

таким образом, существующие методы локализации могут возвращать неверные данные о 

координатах узлов сети. Кроме того, большинство техник локализации, основных на 

методах оптимизации, просто присваивает не локализуемым узлам координаты 

локального минимума. Всё это может приводить к некорректной работе приложений, 

опирающихся на координаты узлов сети. 

Использование алгоритмов анализа сцен, вместе с другими методами локализации, 

позволяет уточнить местоположение узла и исключить ошибочно распознанные 

топологические конфигурации сети. Особенно эффективно итеративное выполнение 

обоих упомянутых методов. В данном случае алгоритмы анализа сцен наиболее близки к 

задачам распознавания образов, в которых наблюдаемые физические характеристики 

сравниваются с данными и эталонными образами, доступными системе локализации. 

Как правило, методы локализации, основанные на анализе сцен, cводятся к двум 

основным этапам: сбору информации на местности и оценке местоположения, исходя из 

измеряемых физических параметров. Двумя наиболее распространёнными подходами в 

оценке координат являются не параметризированный статистический метод ближайшего 

соседа k-nearest neighbor (kNN) и вероятностные методы. 

Метод kNN заключается в предварительном сборе данных об уровне 

принимаемого сигнала, и создании соответствующей базы данных, а затем, в процессе 

локализации, в поиске в этой базе наиболее близких по наименьшему квадрату ошибки 

данных соответствующих, наблюдаемым данным. Вероятностный подход подразумевает 

возможность существования n расположений для наблюдаемого множества измерений, 

вероятность которых рассчитывается по формуле Байеса. 

В условиях закрытых помещений также успешно работает ещё один подход, 

разработанный для Bluetooth сетей и представленный, Forno, Malnati & Portelli (2007). 

Устройство посылает другим участникам сети запросы с разными уровнями мощности, и 

в зависимости от ответов других мобильных узлов, оценивает взаимную дистанцию. Этот 

метод требует наличия как минимум одного узла «якоря» с известными координатами, и 
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обеспечивает точность локализации вплоть до 1.88 метра. 

Важными факторами, влияющими на качество локализации методом анализа сцен, 

являются плотность и расположение «якорей» сети. Особенно это касается алгоритмов, 

использующих измеренные дистанции между мобильными узлами. В то же время, 

существуют и другие, дополнительные источники данных, которые могут значительно 

улучшить качество локализационных решений. С момента появления GIS, было 

представлено множество новых методов пространственного анализа, базирующегося на 

цифровых картах. Приложения GIS позволяют хранить, модифицировать и запрашивать 

как пространственные, так и непространственные атрибуты для определённой позиции. 

Пространственные запросы к GIS могут стать важнейшим инструментом для 

управления беспроводными сетями, образованными транспортными средствами. Такие 

запросы могут быть адаптированы для каждой конкретной задачи, что позволит избежать 

необходимости изменений в конфигурации сети. По существу, такая сеть должна стать 

для пользователя единым распределённым агентом, поставляющим данные из 

интересующего региона по мере необходимости. 

Таким образом, данные цифровых карт, доступные с помощь GIS, могут быть 

использованы как набор ограничений в алгоритмах локализации сводящихся к 

размещению графа, заданного в виде матрицы известных расстояний между участниками 

кооперативной транспортной системы, что и послужило основной идеей данного 

исследования. Следует подчеркнуть, что предложенные в работе методы локализации не 

являются универсальными для любого возможного сценария, однако, успешно могут, как 

дополнять классические методы локализации, так и замещать их в условиях, когда, ввиду 

недостатка информационных ресурсов классические методы становятся неприменимы. 

   

3. ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектом исследования являются методы локализации мобильных объектов в 

транспортных системах, организованных на базе беспроводных сетей. 

Предметом исследования является исследование возможностей локализации 

мобильных объектов транспортных систем в условиях ограниченной доступности 

пространственных данных. 

 

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ 

Целью данной работы является исследовать возможности использования 

альтернативных информационных ресурсов для принятия решений в условиях 

неприменимости классических методов локализации объектов в кооперативных 

транспортных системах. 

Для достижения поставленной цели, были сформулированы следующие задачи: 

1. Сделать обзор и классификацию методов локализации, используемых в 

современных кооперативных транспортных системах; 

2. Определить основные проблемы, возникающие при локализации в 

кооперативных транспортных системах, и сформулировать факторы, 

обусловливающие недостаток информационных ресурсов; 

3. Проанализировать применимость существующих классических методов и их 

комбинаций в сценариях с ограниченным доступом к информационным 

ресурсам;   

4. Предложить и разработать альтернативный метод локализации, основанный на 
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пространственных запросах к геоинформационным системам, используемым в 

качестве дополнительного источника данных; 

5. Построить модель, основанную на пространственной базе данных, 

обеспечивающую поддержку фрагментов цифровых карт, случайное 

размещение координат узлов беспроводной сети с заданными параметрами, 

возможность задания условия прямой видимости между узлами, задания 

координат «якорей», а также поддержку пространственных запросов и 

индексирования пространственных данных; 

6. Провести численные эксперименты для различных сценариев локализации и 

проверить обоснованность предложного метода. Визуализировать полученные 

результаты и проанализировать их; 

7. Привести научно обоснованные рекомендации по использованию метода для 

поддержки принятия решений в условиях неприменимости классических 

методов локализации в кооперативных транспортных системах. 

 

5. ГИПОТЕЗЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании выдвинуты следующие гипотезы: 

1. Размещение графа расстояний между узлами кооперативной транспортной 

системы с привлечением дополнительных геоинформационных ресурсов может 

служить средством локализации в условиях, когда другие методы оказываются 

неприменимыми.  

2. Результаты локализации, получаемые с помощью предложенного метода, 

можно использовать в качестве источника недостающей информации для 

классических методов локализации, либо в качестве временного источника 

информации на период неработоспособности классических методов 

локализации. 

 

6. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Для решения задач, поставленных в работе, использованы методы 

вычислительной геометрии, теория вероятности и теория графов, а так же теория 

моделирования систем и комбинированное аналитико-имитационное моделирование. 

Исследования опирались на материалы научных тематических изданий, сборники статей 

международных конференций, отчёты Европейской комиссии, результаты научно 

исследовательских работ и монографии. 

Для проверки выдвинутых гипотез и предложенных методов были проведены 

численные эксперименты. Было создано соответствующее программное обеспечение на 

основе пространственной базы данных Oracle Spatial 11g и программной платформы Java. 

Расчёты и визуализация осуществлялись в среде Microsoft Office Excel 2010. 

Полученные данные были использованы в нескольких циклах исследования, в 

частности оценка релевантности, исследование контекста для разработки следующих 

требований к приложению, определение критериев приемлемости и оценке полученных 

результатов, согласно методике изложенной в A. Hevner, S. Chatterjee (2010). 

 

7. НАУЧНАЯ НОВИЗНА РАБОТЫ 

Научные результаты, полученные в диссертационной работе, состоят в 
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следующем: 

1. Предложен GPS независимый подход к локализации узлов беспроводных сетей 

в транспортных системах с использованием альтернативных информационных 

ресурсов; 

2. Разработан и реализован алгоритм решения задачи GPS независимой 

локализации, использующий матрицу измеренных дистанций между объектами 

и векторную цифровую карту местности как дополнительный набор 

ограничений для исключения альтернативных размещений объектов; 

3. Предложена компактная и эффективная реализация метода при помощи 

пространственных запросов к базе индексированных геолокационных данных. 

Реализована аналитико-имитационная модель; 

4. Произведена валидация модели, исследованы сферы применения метода и 

возможные сценарии его использования. 

 

8. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ И РЕАЛИЗАЦИЯ 

Результаты исследования показали, что предложенный метод локализации может 

быть использован: 

1. Как самостоятельный метод, в условиях, когда классические методы, 

основанные на измеренных углах или дистанциях до точек с известными 

координатами, по различным причинам не могут быть применены; 

2. Для компенсации временной дисфункции других методов локализации в связи 

с внешними помехами и иными препятствиями для получения необходимых 

измерений; 

3. Для коррекции данных локализации в системах, использующих технологию 

интеграции данных, полученных из нескольких источников (data fusion); 

4. Обоснованы возможности расширения метода для поддержки трёхмерной 

локализации и совместимость с любым типом цифровых карт, 

поддерживающим векторное представление данных.   

5. Разработанные модели реализованы в виде комплекса программ на платформе 

Oracle Spatial 11g, позволяющих имитировать различные сценарии локализации 

и исследовать эффективность метода на различных участков конфигурациях 

транспортной инфраструктуры. 

 

9. ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ ТЕЗИСЫ 

В рамках работы были сформулированы следующие тезисы, которые выносятся на 

защиту: 

1. Локализация объектов в беспроводной транспортной сети с использование GPS 

устройства как единственного источника данных, может становиться 

недостаточно надёжной, особенно в условиях городской плотной застройки. 

Использование геолокационного контекста и интеграция с другими 

источниками данных позволяют в значительной мере компенсировать 

указанный недостаток; 

2. Существует необходимость в разработке новых и улучшении существующих 

централизованных алгоритмов локализации, устойчивых к недостатку 

информационных ресурсов. Алгоритмы должны обеспечивать абсолютную и 
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относительную локализацию и работать как со статичными, так и с 

мобильными объектами. В основу этих алгоритмов целесообразно положить 

методы анализа сцен; 

3. При наличии матрицы измеренных дальностей между объектами беспроводной 

сети транспортных средств, реальных координат хотя бы одного из объектов 

сети или транспортной инфраструктуры и цифровой карты местности, задача 

локализации может быть сведена к размещению графа дальностей на 

плоскости, учитывая ограничения, накладываемые цифровой картой. При этом 

матрица измеренных дальностей может быть не полной; 

4. Размещение графа расстояний на плоскости может быть осуществлено 

алгоритмически, по принципу распространения евклидовых координат, 

ограничивая альтернативные размещения нежёстких участков графа 

векторными данными цифровой карты; 

5. Предложенный метод локализации реализуем с помощью пространственных 

запросов, что позволяет сделать его компактным и воспользоваться готовыми 

высокопроизводительными технологиями пространственного индексирования 

и совместимостью с цифровыми форматами геолокационными данных; 

6. Использование предлагаемого алгоритма и дополнительных источников 

данных позволяет компенсировать возможную временную дисфункцию GPS, а 

так же, при необходимости, корректировать возникающие ошибки локализации 

выполненной другими методами. 

 

10. АПРОБАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Основные концепции и предложения, изложенные в данной работе, докладывались 

и обсуждались на научных конференциях и семинарах. Автор имеет девять публикаций 

по теме диссертации, в том числе проиндексированных в рецензируемых научных 

литературных базах данных цитирования, таких как индекс Copernicus, Google Scholar, 

EBSCO, Scopus, ERA, DOAJ и ProQuest Index. Результаты исследования были 

использованы в проекте COST IC0906 “Improving the accuracy of real-time positioning of 

moving objects in mines”. 

 

11. СТРУКТУРА РАБОТЫ 

Диссертационная работа состоит из введения, 5 глав, заключения, списка 

использованной литературы и трёх приложений. Работа содержит 120 страницы, и 

включает 52 рисунка, 15 таблиц. Список литературы включает в себя 151 наименований. 

Структура работы выглядит следующим образом. 

Ведение посвящено рассмотрению актуальности темы диссертации, в нём 

сформулированы цели и задачи исследования, охарактеризованы научная новизна и 

практическая ценность полученных результатов. 

В первой главе затронуты три важные проблемы, возникающие при разработке 

Location Based Services в интеллектуальных транспортных системах: локализация 

объектов беспроводной сети, локализуемость сети и оценка покрытия сети. Сделаны 

выводы что, несмотря на значительный прогресс в способах локализации, базирующихся 

на совместном использовании различных сенсоров и GPS, по-прежнему встречаются 

ситуации, в которых эти инструменты неэффективны, либо вообще неприменимы. 

Во второй главе рассмотрена классификация методов локализации и указаны типы 
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измерений, необходимых для реализации соответствующих алгоритмов. Описаны 

алгоритмы, которые в качестве входных данных используют условные расстояния, 

определяемые, исходя из количества транзитных переходов между узлами. Рассмотрены 

алгоритмы, обладающие большей точностью, требующие измерения евклидовых 

расстояний, углов, времени задержки распространения сигнала и других физических 

параметров среды, базирующиеся на методах оптимизации, численных методах и методах 

вычислительной геометрии. 

В третьей главе дана характеристика погрешностей локализации узлов сети, 

возникающих в результате неточностей в измерении дистанций до опорных точек. 

Рассмотрено влияние взаимного расположения опорных точек на результирующую 

погрешность локализации. Описана созданная модель и ряд проведённых экспериментов 

с целью исследования свойств распределения вероятности результирующей погрешности 

локализации в зависимости от распределений вероятности ошибки измеренных 

дистанций до опорных точек. Протестировано поведение системы не только с 

общепринятым нормальным распределением, но и с экспоненциальным распределением и 

некоторыми комбинациями различных типов распределений погрешности. 

В четвёртой главе общие и теоретические проблемы, возникающие в решении 

задач по локализации беспроводных сенсорных сетей, сведены в практическую 

плоскость. Указано возможное направление в решении таких задач для случаев, когда 

классические методы локализации оказываются неприменимыми. Предложена 

концептуальная идея метода локализации с использованием дополнительных 

информационных ресурсов. Создана модель, на которой была проведена предварительная 

верификация алгоритма и оценены его работоспособность, вычислительная сложность и 

возможные недостатки, требующие дальнейшей проработки. 

В пятой главе показана возможная реализация алгоритма локализации 

беспроводных сетей при помощи дополнительных информационных ресурсов. 

Рассмотрены особенности реализации и настройки программного решения на базе 

пространственных запросов. Показано построение модели для анализа различных 

сценариев локализации. Выбраны конкретные сценарии и параметры для изучения и 

анализа работы алгоритма в данной реализации. Проведён ряд экспериментов, собраны и 

обработаны данные, что позволило более точно охарактеризовать круг задач и 

возможностей применения предложенного алгоритма. Рассмотрены и ограничения в его 

применении. 

Заключение представляет обзор наиболее значимых результатов диссертации, 

выводы и рекомендации по возможностям дальнейшим усовершенствованиям 

предложенных решений. 

Приложение содержит список публикаций автора (Приложение 1), и 

спецификация ключевых пространственных функций и структур данных, использованных 

в реализации метода локализации с использованием пространственных запросов. 

 

12. РЕЗЮМЕ ГЛАВ РАБОТЫ 

Глава 1. (Локализация объектов в интеллектуальных транспортных системах и 

сопутствующие задачи) 

1.1 Интеллектуальные транспортные системы и телематика 

Телематика, как междисциплинарная область знаний компьютерных наук и 
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технологий, включает в себя телекоммуникации, транспортные технологии, вопросы 

безопасности движения, предоставление информационных сервисов, и сопутствующий 

инженерный инструментарий. Особо следует отметить прикладные задачи телематики в 

сфере транспорта, в частности задачи позиционирования и слежения за транспортными 

средствами при помощи систем глобальной навигации и мобильных сетей, а также 

беспроводные коммуникации между транспортными средствами, позволяющие 

обмениваться информацией о местонахождении, скорости, опасных ситуациях на дороге и 

др. Подобные коммуникации предполагают организацию временных Ad-hoc локальных 

беспроводных сетей и должны базироваться на беспроводных устройствах и сенсорах, 

установленных на транспортных средствах.  

Кооперативная коммуникация на дорогах включает в себя взаимные коммуникации 

между автомобилями, а также между автомобилями и объектами инфраструктуры. 

Данные, получаемые от автомобилей устройствами инфраструктуры, как правило, 

отправляются на сервер для централизованной совместной обработки. 

  

1.2 Транспортные ad-hoc сети VANET, V2V, I2V 

Природа задач, решаемых в транспортных системах, предполагает использование 

беспроводных децентрализованных самоорганизующихся сетей, узлы которых могут 

независимо перемещаться в любых направлениях, разрывая и устанавливая соединения с 

соседними узлами. Коммуникации типа Vehicle-to-Vehicle (V2V), обеспечиваемые такими 

сетями, позволяют осуществлять динамический и анонимный обмен данными между 

недалеко расположенными транспортными средствами.  

Автомобили могут служить источниками информации, ее потребителями, и если 

необходимо ретрансляторами данных. Необходимая информация может быть получена и 

из предустановленных инфраструктурных устройств, которые посредством коммуникаций 

типа Vehicle-to-Infrastructure (V2I) позволяют расширить возможности приложений далеко 

за пределы обычных встроенных сенсоров. 

 
Рис. 1. Транспортная коммуникация в модели OSI 

 

Однако, несмотря на значительное количество научно-исследовательских работ в 

области VANET и ИТС-приложений, практические реализации сталкиваются с рядом 

проблем, которые имеют только частичные решения. Среди таких проблем следует 

отметить отсутствие единой технологической платформы, способной поддерживать все 
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необходимые приложения.  

Решение этих проблем требует стандартизации с обязательным вовлечением в этот 

процесс автомобильной индустрии. Необходимо чтобы принимаемые стандарты 

соотносились с теми техническими решениями, которые уже успешно внедрены и 

используются производителями. Использование единого стандарта для передающего и 

приёмного оборудования, спецификация уровня транспортной коммуникации (рисунок 1) 

в модели OSI (Open Systems Interconnection) позволят решать такие задач как 

географическая адресация, многократное перенаправление сообщений, безопасность, 

управление каналами связи. 

 

1.3 Location based services и локализация 

Ключевой, и получающей всё большее распространение технологической 

платформой для реализации приложений в транспортных Ad-hoc сетях являются Location-

based service (LBS), службы, основанные на знании местоположения. Поддерживаемые 

широким спектром типов коммуникаций, от малой дальности Bluetooth, до глобальных 

спутниковых технологий (рисунок 2), LBS призваны обеспечивать базовое понимание 

обстоятельств и пространственного контекста решаемой приложением задачи.  

 
Рис. 2. Технологии LBS 

 

В простом изложении, фундаментальная проблема локализации может быть 

сформулирована как задача оценки координат точки в двухмерном или трёхмерном 

пространстве в системе координат образованной некоторыми другими опорными 

геометрическими данными.  

Современные системы локализации по-прежнему опираются на такие базовые 

данные, как дистанции и углы, которые могут быть получены косвенным путём через 

измерения связанных параметров, таких как мощность сигнала, время прохождения 

сигнала, разница времени прохождения, разница фаз и другие данные. Новые технологии 

позволили не только получать более точные результаты измерений, но и создавать новые 

архитектурные решения систем локализации, такие как кооперативные системы и 

системы слияния данных (data-fusion).  

Методы локализации объектов в беспроводных сетях, как правило, используются 

для оценки местоположения сенсоров с изначально неизвестными координатами по 

отношению к некоторым сенсорам, координаты которых априори известны и доступны 

для необходимых межсенсорных измерений. Сенсоры с априори известными 

координатами называются якорями. Координаты якорей могут быть получены с помощью 
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глобальных систем позиционирования либо как результат установки якоря в геодезически 

определенную точку.  

 

1.4 Локализуемость  

Локализуемость беспроводной сети характеризует возможность уникальной 

локализации в выбранной системе координат всех узлов сети. Анализ локализуемости 

сети состоит в том, чтобы, имея некоторое множество узлов сети с известными 

координатами (якорей), множество узлов, координаты которых неизвестны, и множество 

измеренных расстояний между узлами, определить, возможно ли вычислить координаты 

всех нелокализованных узлов сети. Эта фундаментальная алгоритмическая проблема в 

теории беспроводных сетей является предметом большого числа недавних исследований. 

Например Aspnes et al. (2007), Eren et al. (2004), Mao et al. (2007) и So & Ye (2007).  

Сеть с заданным множеством известных координат узлов и множеством известных 

расстояний между узлами считается уникально локализуемой в том случае, когда для 

исходных данных существует уникальное множество координат всех узлов сети. 

Уникальная локализуемость сети в двухмерном пространстве может быть 

охарактеризована через теорию жёсткости графов. Уникальная локализуемость зависит 

только от комбинаторных свойств сети и полностью определяется графом дистанций сети 

и множеством узлов-якорей. Рёбра графа в данном случае соответствуют дистанциям, а 

вершины узлам сети. Вершины графа соединяются ребром в том случае, если дистанция 

между узлами сети явно известна.  

Основываясь на технике измерения расстояний, реальное расположение 

беспроводной Ad-hoc сети может быть смоделировано как граф дистанций G = (V, E). Где 

множество вершин графа V это множество беспроводных коммуникационных устройств 

сети, а множество рёбер E представляет множество дистанций между 

коммуникационными устройствами (i, j), в том случае, когда дистанции между точками i и 

j могут быть измерены, либо обе вершины имеют известные координаты и являются 

якорями. Для каждого ребра мы можем использовать функцию d(i, j): E→R для получения 

значения измеренной дистанции между i и j.  

В рамках данной модели, необходимо решить вопрос, является ли полученный 

граф дистанций, представляющий беспроводную сеть, локализуемым, что означает что 

для каждой вершины v графа G, учитывая множество возможных ограничений H 

(известные координаты вершин якорей), существует такое уникальное местоположение 

p(v), что d(i,j) = ||p(i) - p(j)|| для всех пар (i, j) в множестве рёбер E, и при этом 

соблюдается множество ограничений H, где || . || обозначает Евклидово расстояние на 

двухмерной плоскости.  

 

1.5 Оценка покрытия в сетях VANET 

Помимо задач отслеживания, размещения и вычисления местоположения, одной из 

фундаментальных задач в беспроводных сетях VANET, является задача оценки покрытия 

сети. Не смотря на то, что алгоритмы оценки покрытия хорошо изучены, как правило, они 

учитывают только равномерную (изотропную) модель сенсоров. На практике, дальность 

покрытия сенсора в различных направлениях зачастую существенно отличается. Это 

означает, что максимально допустимая дистанция между сенсорами в значительной 

степени зависит от их ориентации, и такая сенсорная сеть называется анизотропной.  
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Методы оценки покрытия 

1.5.1 Геометрический метод 

В отличие от изотропного, направленный сенсор не может покрывать область по 

всей окружности и имеет лишь определённый сектор покрытия. Таким образом, область 

покрытия может рассматриваться как сектор на двухмерной плоскости. Следующие 

параметры полностью характеризуют сенсор i, где: (𝑥𝑖, 𝑦𝑖) координаты сенсора на 

плоскости, θ – максимальный угол покрытия, Rs – максимальная дальность 

чувствительности сенсора, за которой обнаружение цели невозможно и вектор 𝑑𝑖,𝑗, 

который делит вектор покрытия пополам.  

Если объект k, расположен в 𝑡𝑘 и направленный сенсор i расположен в 𝑙𝑖, то 

нахождение объекта в зоне может быть определено с помощью алгоритма, который 

принято называть тестом нахождения цели в секторе Target In Sector (TIS).  

 Для этого находится вектор дистанции �⃗�𝑖,𝑘, определяющий расстояние от сенсора 

i до объекта k.  

 

Далее, следует определить, находится ли вектор дистанции в поле покрытия сенсора i, 

используя следующий тест: 

 

И проверить находится ли объект в пределах чувствительности сенсора: 

 

В случае если условия 2 и 3 выполняются, результат теста истина, и сенсор i покрывает 

объект k. 

 

1.5.2 Диаграмма Вороного 

Подход основан на тесселяции Вороного, которая широко применяется для 

определения зон покрытия в изотропных сенсорных сетях. Идея заключается в том, что 

бы представив модель сенсора в виде эллипса с определённой ориентацией, облегчить 

построение и анализ диаграммы, в конечном итоге сведя задачу к изотропной модели. 

Анизотропный регион Вороного для сенсора i в данном случае определяется как: 

 

Где точка q принадлежит к множеству точек региона Q, а расстояние выражено в 

неэвклидовой метрике: 

 

Где матрица Li может быть разложена как 𝐿𝑖 = 𝐹𝑖
𝑇𝐹𝑖, где: 

�⃗�𝑖,𝑘 = 𝑡𝑘 − 𝑙𝑖  (1) 

𝑑𝑖,𝑗
𝑇 �⃗�𝑖,𝑘 ≥ ‖�⃗�𝑖,𝑘‖

2
cos (

𝜃

2
) (2) 

‖�⃗�𝑖,𝑘‖
2

≤ 𝑅𝑠 (3) 

Vi
∗ = {q ∈ Q|‖q − pi‖Li

≤ ‖q − pj‖Lj
, ∀j ≠ i} (4) 

‖q − pi‖Li

2 = (q − pi)
TLi(q − pi) (5) 
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Где 𝜃𝑖 угол (ориентация) i-того сенсора, а (a, b, c)>0 параметры эллипса. 

В этом случае многоугольники регионов Вороного становятся фигурами 

описанными кривыми второго порядка, что приводит к разрывам в регионах и 

возникновению областей без генераторов, с неопределённым покрытием. Для того чтобы 

привести диаграмму к нормальному виду требуется сделать ещё одно допущение – что 

все сенсоры ориентированы одинаково. Это обстоятельство существенно снижает 

правомочность применения метода. 

 

1.5.3 Вероятностный метод 

Данный подход не определяет регион покрытия для каждого сенсора, как это 

делается в диаграмме Вороного. Вместо этого вычисляется вероятность обнаружения 

объекта сенсором. Причём, может учитываться и суммарная вероятность, в случае если 

объект находится в области покрытия нескольких сенсоров одновременно.  

Модель зависит не только от дистанции, но и от ориентации сенсора относительно 

интересующего региона. Допустим, каждый сенсор имеет ограниченную область 

покрытия Qi с максимальной дальность R и направлением Θ. Возможность покрытия 

каждого сенсора ограничена радиальной дистанцией и углом по отношению к объекту, 

который должен попасть в зону покрытия. 

Математически, характеристики сенсора i зависят от дистанции di, ориентации ai 

сенсора i по отношению к цели q. Область покрытия сенсора определяется следующим 

образом: 

𝑄𝑖 = {𝑞 ∈ 𝑄|𝑑𝑖 ≤ 𝑅⋀|𝛼𝑖| ≤ 𝛩} (7) 

 

Где: 

 

Также необходимо сделать допущение, что сенсор i имеет покрытие только в своём 

регионе Qi. 

 

Таким образом, вероятностная модель сенсора: 

𝐹𝑖 = [(

𝑐

𝑎
0

0
𝑐

𝑏

) (
𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖 𝑠𝑖𝑛𝜃𝑖

−𝑠𝑖𝑛𝜃𝑖 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖
)] (6) 

𝑑𝑖 = ‖𝑞 − 𝑠𝑖‖ 

 

(8) 
𝛼𝑖 = 𝑐𝑜𝑠−1 (

(𝑞 − 𝑠𝑖)(𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖  𝑠𝑖𝑛𝜃𝑖)

‖𝑞 − 𝑠𝑖‖
) 

 

𝛩 ∈ (0,
𝜋

2
) 

𝑝𝑖(𝑞) = 0,
𝜕𝑝𝑖(𝑞)

𝜕𝑑𝑖(𝑞)
= 0,

𝜕𝑝𝑖(𝑞)

𝜕𝛼𝑖(𝑞)
= 0 𝑖𝑓 𝑞 ∉  𝑄𝑖 (9) 

𝑝𝑖(𝑞) = {
(𝑑𝑖 − 𝑅)2(𝛼𝑖 − 𝛩)2

𝑅2𝛩2
𝑖𝑓 𝑞 ∈  𝑄𝑖

0 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒

  (10) 
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Как можно увидеть из обзора, геометрический метод оценки имеет серьёзные 

недостатки, ограничивающие его применение. Прежде всего, для оценки должны быть 

заранее известны координаты объекта, который подлежит обнаружению. Метод 

основанной на диаграмме Вороного, хотя и является одним из наиболее эффективных, для 

сетей с изотропными сенсорами, предполагает не вполне реалистичные допущения для 

анизотропных сенсоров. Наиболее перспективным представляется вероятностный подход, 

т.к. он даёт возможность учитывать не вероятность покрытия не только для каждого 

отдельного сенсора, но и суммарную вероятность в случае перекрытия зон. 

 

1.6 Категоризация LBS  

Для формулировки требований к алгоритмам локализации и обусловленных ими 

проблем имеет смысл разделить их использующие приложения на четыре типа:   

Безопасность движения: приложения, поддерживающие безопасность движения, 

нуждаются в наибольшей точности локализации, в том числе и относительно цифровой 

карты. В этом случае ошибки локализации, превышающие 5 метров, недопустимы. 

Особенно это касается задач идентификации полосы движения, где требования к 

допустимой погрешности ещё выше, не более 1 метра. 

Мобильность: требования к точности менее строгие, приложения допускают 

погрешность локализации до 8 метров. Задача сводится к идентификации дороги, на 

которой находится транспортное средство, без уточнения полос. 

Эффективность: допустимая погрешность находится в пределах 10 метров и может 

быть обеспечена за счет большого количества транспортных средств, участвующих в 

обмене информацией.  

Телематика: приложения телематики в основном оперируют зонами, и задача 

сводится к идентификации зоны, в которой находится транспортное средство. Допустимая 

погрешность может быть порядка 15 метров и больше. С другой стороны, такие 

приложения, как правило, работают с большим количеством данных. 

Резюмирую вышесказанное, требования к методам локализации можно 

охарактеризовать как: 

 Точность: определяется как близость оценки местоположения транспортного 

средства к его реальному местоположению; 

 Доступность: количество оценок местоположения транспортного средства, 

которое может быть получено в единицу времени; 

 Время отклика: время необходимое процедуре локализации для получения 

оценки местоположения; 

 Целостность: уровень доверия, который может быть применён к полученной 

оценке местоположения транспортного средства. 

 

Глава 2. (Обзор методов локализации) 

2.1 Таксономические факторы методов локализации 

Алгоритмы локализации для беспроводных сетей могут быть классифицированы, 

исходя из структуры сети, условий применимости и ограничений в использования тех или 

иных алгоритмов. Для того, чтобы получить более четкое представление и лучше оценить 

возможности при выборе алгоритмов локализации, в дальнейшем мы предлагаем 
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классификацию, которая в значительной степени учитывает и обобщает подходы, 

упомянутые в J. Hightower, R. Want and G. Borriello (2000), M. Bylund и F. Espinoza (2001), 

Krebss V. и Tsilker B. (2013). Схема основных таксономических факторов методов 

локализации приведена на рисунке 3.  

 

Рис. 3. Схема таксономических факторов методов локализации 

 

Методы локализации с точкой привязки и без точки привязки: Значительная часть 

методов локализации предполагает наличие в сети узла, расположение которого точно 

известно в некоторой глобальной системе координат. Такой узел принято называть 
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маяком или якорем, а подобные методы, методами с точкой привязки. Суть таких методов 

может быть сформулирована как задача нахождения непротиворечивого множества 

местоположений узлов сети, учитывая имеющуюся информацию об отношениях между 

узами, а также между узлами и якорем. Методы без точки привязки не требуют 

специализированных устройств якорей и не используют данные, получаемые извне сети. 

Такие методы позволяют определить только относительное расположение узлов в 

локальной системе координат с произвольной точкой отсчёта.  

Централизованные и распределённые методы локализации: Для централизованных 

алгоритмов основные вычисления осуществляются на специальном выделенном узле 

либо на компьютере находящемся вне сети, в то время как для распределённых 

алгоритмов, вычислительная нагрузка может быть распределена между всеми узлами 

сети. Если проблема сформулирована как глобальная оптимизация, например выпуклая 

оптимизация, узел, выполняющий вычисления, должен иметь все данные о дистанциях в 

сети и вычисления должны выполняться централизованно. Реализация централизованных 

алгоритмов, как правило, сопровождается коллизиями и конкуренцией в вычислениях во 

время необходимых коммуникаций сети с центральным узлом.  

 

2.2 Локализация без точки привязки 

В зависимости от объекта, осуществляющего измерения и вычисление 

местоположения, способы локализации без точки привязки можно разделить на три 

основных типа: 

 Позиционирование носимым устройством: 

Устройство измеряет все необходимые данные, аппроксимирует и вычисляет 

собственное местоположение, основываясь только на этих данных; 

 Сетевое позиционирование: 

Сеть измеряет все необходимые данные, аппроксимирует и вычисляет 

местоположение устройства, само устройство остаётся пассивным на протяжении 

всего процесса; 

 Гибридное позиционирование: 

Вычисление местоположения происходит при совместной работе устройства и 

сети. Как правило, устройство собирает необходимые данные для работы 

алгоритма, а сеть, обладая большими вычислительными возможностями, 

производит необходимые вычисления. 

Рассмотрим далее некоторые наиболее распространённые алгоритмы локализации 

без точки привязки. 

Sum-Dist: Этот метод описан A. Savvides, H. Park, M. Srivastava (2002) в статье “The bits 

and flops of the N-hop multilateration primitive for node localization problems.” и заключается 

в сложении расстояний всех переходов между узлами во время обхода сети. Каждый узел 

посылает сообщение включающий в себя уникальный идентификатор узла, локальные 

координаты и длинна пути, которая инициируется нулём в начале обхода. Когда узел 

получает сообщение, он прибавляет расстояние до передающего узла к длине пути и 

рассылает сообщение. Таким образом, учитывая только кратчайшие пути, каждый узел 

получает оценку дистанции до узла якоря. Преимуществом данного метода является то, 

что он крайне прост и алгоритм выполняется очень быстро. С другой стороны, существует 

и очевидный недостаток, который состоит в накоплении погрешностей оценки дистанции 

на каждом переходе и распространении ошибок по сети.  
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DV-Hop: Недостаток алгоритма Sum-dist заключается в том, что он накапливает и 

распространяет ошибки по мере обхода сети. В больших сетях, а также в сетях с большим 

расстоянием между узлами, эти ошибки могут достигать значительной величины. Более 

устойчивую к ошибкам альтернативу обеспечивает использование для подсчёта 

количества транзитных переходов топологической информации. Этот подход называется 

DV-hop и описан у Niculescu и Nath (2003), а также как Hop-TERRAIN у Savarese et al 

(2002). 

По существу, DV-hop состоит из двух волн обхода сети. После первой волны, как и 

в алгоритме Sum-dist, узлы получают данные о своём местоположении и минимальное 

количество переходов до узлов якорей. Вторая, калибровочная волна обхода, 

использующая известное количество переходов, позволяет вычислить новое, уточнённое 

местоположение узла, умножая число транзитных переходов на среднюю длину перехода.  

Позиционирование на основе сети: Преимущество сетевого позиционирования в 

мобильных беспроводных устройствах состоит в том, что оно не требует дополнительных 

аппаратных средств для измерений и вычисления местоположения. Наиболее 

распространённым примером сетевого позиционирования является метод Cell-ID, идея 

которого заключается в использовании GSM ячеек с известными географическими 

координатами для вычисления своего местоположения. Каждая GSM станция имеет свой 

уникальный ID/Mac адрес. Таким образом, зная ID станции мобильной связи, 

представляется возможным оценить приблизительное местоположение пользователя. 

В общем случае, точность метода Cell-ID зависит от плотности мобильной сети на 

данном участке. В загородных районах размер ячейки покрытия может достигать 30 

километров, в то время как в городах, покрытие может быть значительно меньше, вплоть 

до 10 метров. 

 

2.3 Локализация с точкой привязки 

Практически все, существующие на сегодняшний день, многочисленные техники 

локализации с привязкой к местности основаны на ниже перечисленных базовых методах 

и алгоритмах. 

Триангуляция: Триангуляция, это процедура позиционирования, которая опирается на 

угловые измерения по отношению к известным опорным точкам. Исторически сложилось, 

что триангуляция наиболее часто используется в геодезии, так как в этой области 

применения углы легко и точно измеряются достаточно простыми методами. Применение 

данного метода в контексте систем локализации беспроводных сетей детально 

рассматривается у D. Niculescu and B. Nath в статьях “Ad hoc positioning system (APS) 

using AOA” (2003) и “Error characteristics of ad hoc positioning systems (APS)” (2004). 

Трилатерация: Трилатерация также является одним из широко применяемых в 

позиционировании методов, работа которого в ad-hoc системах подробно рассмотрена у A. 

Savvides, C. Han, and M. B. Strivastava (2001) в статье “Dynamic fine-grained localization in 

ad-hoc networks of sensors”. Трилатерация в двухмерном пространстве требует измерения 

дистанций до трёх неколлинеарных опорных точек.  

Мультилатерация: Мультилатерация, это навигационная техника, основанная на 

измерении разницы в расстоянии до двух или более опорных точек, которые передают 

сигналы в известные моменты времени. Разница времени прибытия сигнала 𝞽 от n 

опорных точек к опорной точке n+1 даёт возможность вычислить координаты в n 
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измерениях (рисунок 4).  

𝜏𝑎 =
1

𝑐
(√(𝑥 − 𝑥𝑎)2 + (𝑦 − 𝑦𝑎)2 + (𝑧 − 𝑧𝑎)2 + 𝐷𝐵𝐶 − √𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2) 

𝜏𝑏 =
1

𝑐
(√(𝑥 − 𝑥𝑏)2 + (𝑦 − 𝑦𝑏)2 + (𝑧 − 𝑧𝑏)2 + 𝐷𝐵𝐶 − √𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2) 

𝜏𝑐 =
1

𝑐
(√(𝑥 − 𝑥𝑐)2 + (𝑦 − 𝑦𝑐)2 + (𝑧 − 𝑧𝑐)2 + 𝐷𝐷𝐶 − √𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2) 

(11) 

 

Где: 𝞽 разница во времени прибытия сигнала, c скорость света. 

 

 
Рис. 4. Мультилатерация 

 

Min-Max: В некоторых случаях применятся упрощённый метод, где позиция принимается 

расположенной на пересечении диагоналей прямоугольника, образованного пересечением 

квадратов в которые вписаны окружности, с центрами в опорных точках и с радиусом 

равным измеренной дальности (рисунок 5). 

 
Рис. 5. Min-Max 

 

Где: (x,y) координаты локализуемой точки, ri радиус окружности. Возможности 

применения данного метода в системах локализации рассматриваются R. Parker и S. 

[𝑚𝑎𝑥(𝑥𝑖 − 𝑟𝑖), 𝑚𝑎𝑥(𝑦𝑖 − 𝑟𝑖)] × [𝑚𝑖𝑛(𝑥𝑖 − 𝑟𝑖), 𝑚𝑖𝑛(𝑦𝑖 − 𝑟𝑖)] (12) 



26 
 

Valaee (2006) в статье “A Robust Min-Max Localization”. 

Кластерная локализация: Отличительной особенностью кластерного метода 

локализации предложенного David Moore, John Leonard, Daniela Rus, и Seth Teller (2004), 

является то, что он сохраняет работоспособность даже при значительном компоненте 

ошибки в измерениях.  

Метод наименьших квадратов: Имея информацию о расстояниях от локализуемого 

объекта X до трёх опорных точек A, B и C с известными координатами, возможно 

составить систему уравнений, определяющих отношения между координатами X, 

координатами опорных точек и расстояниями до них. Получающаяся система трёх или 

более уравнений с двумя неизвестными: (𝑥𝑥 , 𝑥𝑦). Так как число уравнений превосходит 

число неизвестных, система является сверхопределённой и в общем случае не имеет 

уникального решения. Тем не менее, она имеет наименьший квадрат решения.  

(𝑥𝑥 − 𝑎𝑥)2 + (𝑥𝑦 − 𝑎𝑦)
2

− 𝑎𝑟
2 = 𝑎𝛥

2 

(𝑥𝑥 − 𝑏𝑥)2 + (𝑥𝑦 − 𝑏𝑦)
2

− 𝑏𝑟
2 = 𝑏𝛥

2 

(𝑥𝑥 − 𝑐𝑥)2 + (𝑥𝑦 − 𝑐𝑦)
2

− 𝑐𝑟
2 = 𝑐𝛥

2 

(13) 

 

Решение наименьших квадратов является уникальным решением (𝑥𝑥, 𝑥𝑦), которое 

минимизирует сумму квадратов остатков (𝑎𝛥
2 + 𝑏𝛥

2 + 𝑐𝛥
2 + ⋯ ). Система уравнений 

нелинейна в параметрах решения (𝑥𝑥, 𝑥𝑦) и требует использования нелинейного 

алгоритма наименьших квадратов. Более подробно такие алгоритмы рассмотрены в 

литературе по численным методам, например, Press et al., Numerical Recipes in C (1992). 

Фактор близости: Метод локализации, основанный на факторе близости описанный M. J. 

Feuerstein (2008) в работе “Urban and Indoor Location using Pattern Matching of Wireless 

Network Measurements”, может быть сформулирован в терминах теории графов. 

Беспроводная сеть, представляется в виде графа G(V, E). Подмножеству узлов H⊂V, 

известно их собственное местоположение (𝑝1, 𝑝2, 𝑝3 … 𝑝𝑚). Оценка фактора близости 

обычно интерпретируется в рамках двух моделей: 

 Матрица смежности 

 Матрица расстояний 

Задача состоит в оценке местоположений (𝑠1, 𝑠2, 𝑠3 … 𝑠𝑛−𝑚) множества V–H 

остальных узлов сети.   

Движущийся базис: Данный метод локализации беспроводных сетей, исходит из того 

факта, что узлы сети представляют собой устройства, способные измерять расстояния и 

обмениваться сообщениями друг с некоторым подмножеством других узлов сети. Метод, 

основываясь на этих данных, предлагает реконструировать глобально непротиворечивую 

топологию сети, предполагая, что узлы сети находятся в движении. Реконструированные 

траектории узлов при помощи гиперболической аппроксимации, трилатерации, 

выравнивания субграфов и распознавания поворотных точек позволяют решать указанную 

задачу и оценивать местоположение движущихся объектов сети.  

Анализ сцены: Методы локализации путём анализа сцены предполагают возможность 

осуществлять мониторинг некоторого пространства вокруг локализуемого объекта. Как 

правило, это осуществляется при помощи набора сенсоров, покрывающих необходимое 

пространство и способных воспринимать визуальные данные, данные в инфракрасном 

диапазоне, либо другие данные. В основном состоят из двух этапов. Первый этап 
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заключается в сборе информации о среде, где будет производиться локализация, и 

составлению базы данных идентификационных меток среды. Чаще всего в качестве 

данных для меток используются показатели мощности принимаемого сигнала RSS 

(Received Signal Strength). Двумя наиболее распространёнными методами такого типа 

являются метод k-ближайшего соседа (k-nearest neighbor, kNN) и вероятностный метод. 

 

Глава 3. (Анализ влияния характеристик и взаимного расположения опорных точек 

на погрешность локализации объектов в VANET сетях) 

Важной составной частью задачи локализации является получение наиболее 

точной оценки координат локализуемого объекта в условиях затруднённого измерения, 

шума, искажений сигнала или отсутствии прямой видимости. Другими факторами, 

влияющими на точность локализации, являются сценарии расположения опорных точек, 

относительно которых вычисляются искомые координаты, а так же параметры и характер 

распределения вероятности ошибок, как в самих измерениях дальности, так и ошибок 

полученных в результате локализации с неточными данными.  

 

3.1 Характеристики погрешности координат вершин графа 

Источники погрешности в системах локализации могут быть разделены на три 

основных класса Savides A., Garber W., Adlakha S., Moses R., Srivastava B. (2003): 

погрешности размещения, погрешности канала и алгоритмические погрешности. 

Погрешности размещения связаны как с изначальной конфигурацией сети, её плотностью, 

размером, так и с неточностями в размещении узлов якорей с априори известными 

координатами.  

Погрешности канала определяются свойствами измеряемых физических 

параметров, позволяющих вычислить дистанцию между узлами сети и свойствами канала 

связи, по которому происходит обмен полученными значениями. Величина данной 

компоненты погрешности в значительной степени зависит от применяемой технологии 

изменений и окружающей среды, в которой выполняется поставленная задача.  

В решениях, использующих принцип распространения координат, где каждый 

локализованный узел может становиться новой опорной точной, компонента погрешности 

измерения, как правило, тем или иным образом накапливается, что в свою очередь делает 

её оценку ещё более сложной задачей.  

Рассматривая в качестве примера алгоритм трилатерации, в Zheng Yang, Yunhao Liu 

(2010) предлагается ввести метрику качества трилатерации Quality of Trilateration (QoT) 

основанную на наблюдении зависимости точности трилатерации от относительного 

геометрического расположения опорных точек.  

Метрика QoT описывает различия в размещении опорных точек численно и 

позволяет выбирать оптимальную комбинацию из возможных. Данный механизм 

позволяет фиксировать те размещения опорных точек, которые будут иметь значительную 

неопределённость результата и большую вероятность отражения.  

Качество трилатерации t определяется как: 𝑄(𝑡) = ∫ 𝑓𝑡(𝑝)𝑑𝑝, 𝑝 ∈
𝑝

𝐷𝑖𝑠𝑘(𝑝, 𝑅), где 

t= 𝑇𝑟𝑖(𝑠, {1,2,3}) означает трилатерацию для узла s, базирующуюся на трёх опорных 

точках si.  

В этом выражении 𝑓𝑡(𝑝) = ∏ 𝑓𝑠𝑖,𝑠𝑗 (𝑑(𝑝, 𝑝(𝑠𝑖)))3
𝑖=1   плотность распределения 
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вероятности для любой точки p на плоскости, где 𝑝(𝑠)  реальное местоположение узла s; 

𝑑(𝑠𝑖, 𝑠𝑗) означает реальную дистанцию между двумя соседними узлами si и sj; 𝑓𝑠𝑖,𝑠𝑗(𝑥)  

распределение вероятности  (𝑥 ∈ [0, +∞]  значение дистанции); выражение 𝐷𝑖𝑠𝑘(𝑝, 𝑅) 

определяет область диска с центром в точке p и радиусом R. Параметр R специфичен для 

каждого конкретного приложения и обусловлен требованиями к точности локализации.  

На рисунке 6(a), (b) и (c) показаны три сценария трилатерации. Полагая 

нормальное распределение вероятности погрешности измерения, первый сценарий (a) 

показывает наиболее распространённый тип конфигурации сцены. 

Второй сценарий (b) показывает экстремальный случай, когда все три опорных 

точки находиться примерно на одной линии и высока вероятность ошибки в виде 

зеркального отражения локализуемого узла. 

 Третий сценарий (c) демонстрирует идеальные условия локализации, когда 

опорные точки равноудалены от локализуемого узла и друг от друга. 

a) c)b)  
 

Рис. 6. Три сценария трилатерации 

 

3.2 Моделирование погрешностей трилатерации 

Для анализа и оценки влияния сценариев расположения опорных точек, 

относительно которых вычисляются искомые координаты, а так же параметров и 

характера распределения вероятности ошибок был спланирован и проведён ряд 

экспериментов.  

Было реализовано три ранее рассмотренных сценария локализации. Для 

сравнительной оценки были выбраны три алгоритма, поддерживающие локализацию по 

трём опорным точкам: кластерный алгоритм, алгоритм min-max и реализация метода 

наименьших квадратов Левенберга-Маркарта. В результате первой итерации 

моделирования отбирался наилучший из алгоритмов, обладающий наибольшей 

точностью, при этом учитывалась и скорость выполнения. После этого, для каждого из 

сценариев смоделирована погрешность локализации с распределением вероятности 

Гаусса, И в заключении исследованы комбинированные распределения ошибок и их 

влияние на результирующую ошибку локализации.   

Эксперименты показали, что время работы рассмотренных алгоритмов вне 

зависимости от сценариев расположения якорей отличается несущественно. Кластерный 

алгоритм приблизительно на 5 - 10% медленнее остальных двух. По этой причине в 

дальнейшем время работы алгоритма рассматриваться не будет. 

Алгоритм наименьших квадратов и кластерный алгоритм показали примерно 

одинаковую точность локализации (в пределах статистической погрешности) для 

идеального (А) и обычного (С) сценариев.  Однако, для плохого сценария (В), кластерный 
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алгоритм оказался устойчивее, и примерно в 50% процентов случаев обеспечивал 

успешную локализацию, в то время, как метод наименьших квадратов устойчиво 

«попадал» в ситуацию зеркальной локации. 

Алгоритм Min-Max показал в десятки раз меньшую точность, чем первые два и по 

этой причине в дальнейшем рассматриваться не будет. В дальнейшем рассматривается 

только кластерный алгоритм, как более точный и, в тоже время, в отличии от метода 

наименьших квадратов устойчивый по отношению к плохому сценарию.  

 

3.3 Сравнение погрешностей измерения  

Независимые погрешности оценки каждой из координат x и y имеют тот же закон 

распределения и с теми же параметрами, что и погрешности измерения дистанции 

(рисунок 7).  

  
Рис. 7. Независимое распределение ошибки 

по координатам x и y для сценария A 

Рис. 8. Распределение результирующей 

ошибки локализации для сценария A 

 

Погрешности локализации (расстояние между реальной точкой и полученной в 

результате локализации) отвечают закону распределения Рэлея (рисунок 8), что 

согласуется с определением: «Если X и Y независимые гауссовы случайные величины с 

нулевым математическим ожиданием и одинаковыми дисперсиями, то суммарная 

случайная величина имеет распределение Рэлея: z= √𝑥2 + 𝑦2». 

В случаях неидеального сценария локализации распределение вероятности 

погрешности каждой из координат x, y (рисунки 9 и 10) может существенно изменяться, в 

то время как результирующее распределение вероятности погрешности локализации 

(рисунок 11) может оставаться неизменным.   

  
Рис. 9. Распределение ошибки по 

координате x для сценария C 

Рис. 10. Распределение ошибки по 

координате y для сценария C 
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Поскольку распределение погрешности локализации по каждой из координат для 

«смешанных» распределений представляет собой арифметическую сумму распределений 

погрешностей измеренных дистанций, для лучшего понимания компонентов общей 

погрешности локализации были проведены отдельные эксперименты по локализации с 

погрешностью измерения дистанции, распределенной по экспоненциальному закону и с 

распределением Гаусса, имеющим математическое ожидание отличное от нулевого. 

Эксперименты показали, что в этом случае общая погрешность локализации всегда 

распределена по закону Райса, в то время, как распределение погрешностей по каждой 

координате в отдельности, в зависимости от сценария, может быть, как распределением 

Гаусса (в идеальных сценариях), так и распределением Релея (в плохих сценариях). 

Аналогичная картина наблюдается в случае погрешности измеренной дистанции, 

распределенной по закону Рэлея. 

 
Рис. 11. Распределение результирующей ошибки локализации для сценария C 

 

3.4 Выводы 

Распределение погрешности локализованных координат в случае распределения 

Гаусса имеет те же параметры что и распределение погрешности измерения дистанции. 

Другие распределения погрешности измерения дистанции, в локализованных 

координатах, в зависимости от сценария, либо переходят в гауссово распределение либо в 

распределение Рэлея и суммируются. Общая погрешность локализации (дистанция между 

вычисленным и реальным расположением объекта) имеет меньшую ценность для 

исследования, так как не указывает на направление (вектор) ошибки локализации, и имеет 

распределение Релея либо Райса в зависимости от сценария и в случае математического 

ожидания отличного от нуля. Имитационное моделирование показало, что суммирование 

случайных ошибок при локализации имеет ту же природу что и суммирование 

гармонических колебаний со случайной фазой. Последнее хорошо изучено и имеет 

развитое математическое описание, которое при необходимости может быть 

использовано и в случае анализа распределения ошибок локализации. 

 

Глава 4. (Алгоритм анализа сцены) 

4.1 Размещение графов 

При ином подходе проблему локализации можно рассматривать как сходную с 

проблемой встраивания графов. Очевидно, что для узлов, находящихся в 

непосредственной близости от опорной точки, дистанции до этой точки могут быть 

оценены путём прямых измерений. Используя определённые методы распространения 
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координат, дистанции до опорной точки могут быть оценены и для второго уровня 

соседей, отделённых двумя транзитными переходами. Таким образом, путём обхода 

может быть исследована вся сеть. Если граф достаточно связан и длины его рёбер 

известны, он вполне может быть реконструирован на плоскости. 

Таким образом, задача локализации может быть рассмотрена как задача 

реконструкции местоположений множества сенсоров, опираясь на множество известных 

дистанций между сенсорами, находящимися в рамках некоторого единичного радиуса 

вокруг каждого сенсора. В своей основе проблема может быть сформулирована как 

задача определения, может ли заданный граф быть физически реализован в двухмерном 

пространстве.  

В противовес классическим методам локализации, предполагающим, что в сети 

должно присутствовать значительное число узлов якорей, встраивание графа с 

распространением координат не нуждается в якорях для локальных систем координат и 

соответственно требует значительно меньше якорей для привязки к глобальным 

системам.  

Полученные в итоге координаты будут иметь определённые степени свободы в 

плане ориентации и трансляции, но масштаб будет соблюдён. В качестве возможного 

набора ограничений, позволяющего сократить количество необходимых опорных точек, 

может быть использована дополнительная геолокационная информация.  

Формально задача размещения графа может быть описана следующим образом: 

размещение графа G на поверхности ∑  это проекция G на ∑, где точки поверхности ∑ 

связаны с вершинами графа G, а простые дуги поверхности ∑ связаны с рёбрами графа G, 

причём: 

 Конечные точки дуги, связанной с ребром е, являются точками, связанными с 

вершинами е; 

 Ни одна дуга не включает в себя точек, связанных с другими вершинами; 

 Две дуги никогда не пересекаются в точке, не являющейся конечной для обеих 

дуг. 

Другими словами, размещение графа  это такое расположение его на 

поверхности, при котором рёбра графа пересекаются только в своих конечных точках. 

Существует и другая задача, тесно связанная как с проблемой размещения графов, 

так и с локализацией сетей. Это задача определения жёсткости графа. В контексте данной 

задачи реализация графа G рассматривается как функция, отображающая вершины G на 

точки в двухмерном Евклидовом пространстве. В общем случае реализация графа 

считается допустимой, если соблюдаются ограничения в виде дистанций между парами 

вершин i и j, где ребро (i, j) ∈ E. Это, как уже было отмечено выше, означает, что d(i, j) = 

||(p(i) - p(j)|| для всех (i, j) ∈ E. Две реализации G являются эквивалентными, если они 

идентичны для всех операций симметрии: отражения, трансляции и поворота. Граф 

дистанций G должен иметь как минимум одну непротиворечивую реализацию, которая 

соответствует реальному топологическому расположению сети. При этом 

подразумевается, что граф G связан и имеет как минимум четыре вершины. 

Граф является в общем жестким, если он не может быть непрерывно 

деформирован ни в одной своей реализации, не нарушая дистанций ограничений. Граф 

является в общем глобально жёстким если он в условиях трансляции, отражения и 

поворота имеет только одну уникальную реализацию. Реализация графа считается общей 

в том случае, когда координаты его вершин являются алгебраически независимыми. Здесь 

и в дальнейшем мы будем говорить только об общей реализации графов. 
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Суммируя условия исключающие неопределённости в размещении графов, Jackson 

и Jordan предложили теорему о необходимых и достаточных условиях глобальной 

жёсткости графов.  

Теорема 1 Граф, имеющий n ≥ 4 вершин, является глобально жёстким в двух 

измерениях тогда, и только тогда, когда он является трижды соединённым и устойчиво 

жёстким. 

Основываясь на теореме 1, свойство глобальной жёсткости графа может быть 

протестировано за полиноминальное время с помощью алгоритма Pebble и алгоритмов 

обхода сети, Nissanka B. Priyantha, Hari Balakrishnan, Erik Demaine, Seth Teller (2003). 

 

4.2 Формальная постановка задачи локализации путём размещения графа 

Положим, что N узлов сети, маркированных 1, … , 𝑁, расположены в уникальных 

точках в некотором физическом регионе. Также, примем, что существует некоторый 

механизм, позволяющий каждому узлу открывать для себя соседние узлы путём 

осуществления коммуникаций с этими узлами. Этот механизм кроме того позволяет 

оценивать расстояние до узлов соседей. Каждый открытый соседний узел даёт одно 

ненаправленное ребро 𝑒 = (𝑖, 𝑗) для графа G, описывающего известные узлы.  

Таким образом, дан состоящий из n вершин граф 𝐺(𝑉 = {1, … , 𝑛}, 𝐸), и для 

каждого ребра (𝑖, 𝑗) ∈ 𝐸 его Евклидова длина li,j. Обозначим двухмерное размещение 

графа как 𝑥, 𝑦 ∈ ℝ𝑛, где координаты вершины i обозначены как 𝑝𝑖 = (𝑥𝑖, 𝑦𝑖), а дистанцию 

между вершинами i и j  как 

 

Не принимая пока во внимание погрешности измерений, можно сказать, что 

существует такое физическое размещение узлов сети, которое реализует данную длину 

рёбер графа дальностей 𝑑𝑖,𝑗 = 𝑙𝑖,𝑗. Задача состоит в том, чтобы воспроизвести это 

размещение, причём, отвечающее данным требованиям размещение может быть не 

уникальным. Не уникальность размещения допустима в рамках таких операций, как 

вращение, трансляция и отражение, однако измеренные дальности чётко фиксируют 

масштаб размещения.  

Для некоторых конфигураций графов размещение может быть неуникальным и 

иметь возможность трансформаций, отличных от вращения, трансляции и отражения. 

Теорема 2. Пусть N сеть, расположенная в системе координат ℝ𝑑, где количество 

измерений d = 2 или 3, состоит из m > 0 якорей, расположенных в точках 𝑝1, 𝑝2, … 𝑝𝑚, и n - 

m > 0 узлов с неизвестными координатами, расположенными в точках 𝑝𝑚+1, 𝑝𝑚+2, … 𝑝𝑛. 

Для случая d = 2 положим, что существует как минимум три узла якоря. Соответственно 

для случая d = 3  как минимум четыре якоря. Обозначим как 𝔽𝑝 формацию точек, 

соответствующую расположению узлов 𝑝1, 𝑝2, … 𝑝𝑛, и связей между точками, 

обозначенных парами соседних узлов и якорей в N. Для обоих d = 2 и d = 3 случаев 

проблема локализации решаема тогда и только тогда, когда формация 𝔽𝑝 глобально 

жесткая. Таким образом, все узлы в глобально жёстком субграфе, имеющем как минимум 

три якоря, локализуемы. 

Кроме того необходимо учитывать, что в реальных условиях измеренные 

дальности li,j между узлами сети содержат в себе компонент ошибки li,j = di,j + εi,j. Это 

означает, что оптимальное решение задачи размещения может и не существовать. В таких 

𝑑𝑖𝑗 = ‖𝑝𝑖 − 𝑝𝑗‖ = √(𝑥𝑖 − 𝑥𝑗)
2

+ (𝑦𝑖 − 𝑦𝑗)
2
 (14) 
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случаях возникает дополнительная задача по минимизации разницы между реальным 

топологическим размещением сети и размещением, полученным в результате 

вычислений.   

 

4.3 Локализация с дополнительными источниками данных  

Цифровые карты, уже ставшие широкодоступным геолокационным ресурсом, 

несут в себе большой потенциал дополнительного источника данных для методов 

локализации объектов в беспроводных транспортных сетях. Использование данных 

растрового типа в таких задачах является нетривиальной проблемой, однако в решении 

задач по размещению графов дальностей на местности могут быть успешно и без 

существенных дополнительных затрат использованы данные векторного типа.  

 
Рис. 12. Вершины графа дальностей размещённые в графе геолокационных данных 

 

Такие данные, рассматриваемые в контексте дорожной инфраструктуры, могут 

оказывать существенную помощь в усовершенствовании процессов локализации на 

транспорте, исключая те местоположения, в которых транспортное средство не может 

находиться физически, а также уточнять результаты локализации, сопоставляя их с 

известным геометрическим расположением проезжей части. В известном смысле, 

векторная компонента цифровой карты может рассматриваться как глобальный граф, 

внутри которого размещаются вершины субграфа, образованного узлами беспроводной 

сети, причём вершины субграфа могут, как совпадать с вершинами глобального графа, 

так и располагаться на его рёбрах. 

Рисунок 12 показывает граф дистанций, образованный дистанциями, измеренными 

между соседними транспортными средствами, а также расстояниями до 

предустановленного инфраструктурного якоря с известными координатами. Данный граф 

должен быть встроен в граф, образованный цифровой картой улиц таким образом, чтобы 

все транспортные средства совпали с его рёбрами либо вершинами. Используя такие 

дополнительные ограничения, объекты в некоторых случаях могут быть локализованы, 

даже если граф дальностей не является жёстким сам по себе. Более того, даже 

нециклические графы (деревья), с помощью такого метода могут получить возможность 

верного размещения, в отличие от других, ранее обсуждавшихся классических методов. 

Другим существенным преимуществом такого подхода является возможность 

успешного размещения и с меньшим, формально недостаточным числом якорей. По 

существу для определения окна поиска с целью размещения в глобальном графе может 

хватить и одного якоря. 
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4.4 Алгоритм размещения 

Основная идея подхода, основанного на локализации с итеративным размещением 

графа, заключается в использовании известных данных о координатах близлежащих 

ориентиров с координатами известных узлов якорей для локализации остальных, 

возможно недостаточно связанных между собой и с якорями узлов с неизвестными 

координатами.  

 
Рис. 13. Блок схема алгоритма локализации 

 

Без каких-либо потерь для применимости алгоритма, данный подход годен и 

применительно к статичной сети, расположенной в двухмерном пространстве. Для 
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простоты сначала рассмотрим случай, когда каждый сенсор сети обладает возможностью 

измерить дальность до всех остальных сенсоров сети вне зависимости от расстояния. 

Дан граф дальностей 𝐺(𝑉, 𝐸)и граф цифровой карты 𝐼(𝑊, 𝐹). Для начала работы 

алгоритма, по крайней мере один узел n в сети 1, … , 𝑁 должен быть якорем 𝑏0 ∈ 𝑁 с 

известными координатами 𝑥0, 𝑦0 в выбранной системе координат. 

 Используем определение «сосед» (neighbor) для обозначения множества узлов 

сети v ∈ N, удалённость которых от начального узла якоря известна и доступна 

вычислительному процессу. Другое определение, которое потребуется ввести, это 

отражения узлов s, означающее все множество точек пересечения элементов графа 

цифровой карты {𝑠|𝑠 ∈ W ⋁ 𝑠 ∈ F} и окружности, описанной вокруг узла якоря 𝑏0 с 

координатами 𝑥0, 𝑦0 . Диаметр это окружности R принимается равным дальности d до 

локализуемого узла сети v. 

Координаты s определяются выражениями: 

  

Физический смысл данного определения заключается в отображении всех 

допустимых физических размещений данного узла в существующем топологическом 

контексте (в первом рассматриваемом примере простая решётка). Общая блок схема 

алгоритма показана на рисунке 13. 

Учитывая вышесказанное, алгоритм выполняется следующим образом: 

1. Для каждого узла якоря b выбрать все соседние узлы v и сгруппировать их по 

признаку наличия измеренной дистанции для каждого из v в группе (связанные 

узлы). В случае наличия несвязанных между собой узлов возможны группы, 

состоящие из одного узла, а случае, когда все узлы связаны, соответственно 

образуется только одна группа; 

2. В каждой группе для каждого узла, вычисляются координаты его отражений sn, 

путём нахождения точек пересечения графа элементов I и окружности с 

центром, совпадающим с координатами узла vn и диаметром, равным 

известному расстоянию от этого узла до якоря bn; 

3. Для каждого узла vn в группе вычислить координаты множества возможных 

отражений sn; 

4. Если группа содержит в себе более чем один узел, для каждой пары sn sn+1 

проверить соответствует ли дистанция между ними известной дистанции 

между vn и vn+1; 

5. Исключить из комбинаций узлов те узлы, которые не соответствуют известным 

измеренным дистанциям, принимая при этом во внимание заданную для 

модели некоторую толерантность к ошибкам; 

6. Если в группе остаётся только одна комбинация отражений sn, sn+1,..,sn+m, узлы 

в группе являются локализованными; 

7. Алгоритм повторяется для якорей, и узлов, локализованных на предыдущих 

итерациях алгоритма и, с этого момента, также рассматриваемых в качестве 

дополнительных якорей, при условии, что якорь имеет хотя бы один соседний 

не локализованный узел. Критерием остановки работы алгоритма служит 

локализация всех узлов сети либо достижение заданного максимального числа 

повторений. 

  

{
𝑥 = 𝑥𝑜 + 𝑅 cos 𝜑
𝑦 = 𝑦𝑜 + 𝑅 sin 𝜑

0 ≤ 𝜑 < 2𝜋 (15) 
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Настройки среды моделирования: В таблице 1. приведён псевдокод, дающий общее 

представление об алгоритме локализации.  

Таблица 1. Алгоритм локализации 

 

Функции find_ neighbors (найти соседние узлы), split_to_groups (разделить по 

группам), compute_all_combinations (найти все комбинации) и evaluate_shadow_layout 

(оценить размещение отражений) описаны выше и являются тривиальными операциями 

вычислительной геометрии и комбинаторики. 

Для моделирования и отладки алгоритма были выбраны следующие установки: 

сеть из одиннадцати узлов, из которых десять узлов не локализованы, причем каждый из 

них имеет измеренные дальности до шести узлов соседей, один узел якорь и решётка, 

представляющая в данном случае элементы цифровой карты. 

После выполнения первой итерации алгоритма было найдено уникальное 

размещение для шести нелокализованных узлов, которые в свою очередь стали узлами 

якорями. Вторая итерация привела к локализации ещё трёх узлов (4, 7 и 10), и третья 

итерация, локализовала последний нелокализованный узел 10.  

В данном случае цель состояла только в оценке работоспособности алгоритма как 

такового, и рассматривался только упрощённый сценарий локализации с использованием 

решётки в качестве цифровой карты. 

Вычислительная сложность: В общем случае сложность алгоритма можно оценить по 

функции зависимости объёма работы, выполняемой некоторым алгоритмом, от размера 

входных данных. Алгоритм имеет сложность O(f(n)), если при увеличении размерности 

входных данных N, время выполнения алгоритма возрастает с той же скоростью, что и 

функция f(N).  

Оценивая порядок сложности алгоритма, необходимо использовать только ту часть, 

которая возрастает быстрее всего. Предположим, что рабочий цикл описывается 

выражением N3+N. В таком случае его сложность будет равна O(N3). Рассмотрение быстро 

while(stop conditions are not met){ 

Input: beacon_array[]; 

Input: node_array[]; 

for(n = 0; n < beacon_array.length; n++) 

   neighbors[] = find_ neighbors(beacon_array[n], node_array[]); 

   neighbor_groups[] = split_to_groups(neighbors[]); 

   for(m = 0; m < neighbor_groups.length; m++){ 

      for(i = 0; i < neighbor_groups[m].length; i++){ 

         shadows[] = find_shadow_locations(neighbor_groups[m][i]); 

         neighbor_groups[m][i].add(shadows[]); 

      } 

      shadow_combinations[] = compute_all_combinations(neighbor_groups[m]); 

      possible_combinations[] = evaluate_shadow_layout(); 

      for(k = 0; k < possible_combinations[].length; k++){ 

         if(possible_combinations[k] is only one possible){ 

            localized_node = node_array.pop(neighbor_groups[m][node]); 

            localized_node.isBeacon = true; 

            beacon_array.push(localized_node);  

         } 

      } 

   } 

 } 

} 
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растущей части функции позволяет оценить поведение алгоритма при увеличении N. При 

вычислении O можно не учитывать постоянные множители в выражениях. Алгоритм с 

рабочим шагом 3N3 рассматривается, как O(N3). Это делает зависимость отношения O(N) 

от изменения размера задачи более очевидной.  

Если одна процедура вызывает другую, то необходимо более тщательно оценить 

сложность последней. Если в ней выполняется определённое число инструкций 

(например, вывод на печать), то на оценку сложности это практически не влияет. Если же 

в вызываемой процедуре выполняется O(N) шагов, то функция может значительно 

усложнить алгоритм. Если же процедура вызывается внутри цикла, то влияние может 

быть намного больше. 

Если во внутренних циклах одной процедуры происходит вызов другой 

процедуры, то сложности обеих процедур перемножаются. В таком случае сложность 

алгоритма составляет: O(N2 )*O(N3 )=O(N5). Если же основная программа вызывает 

процедуры по очереди, то их сложности складываются: O(N2 )+O(N3 )=O(N3). 

Исходя из вышесказанного, оценим вычислительную сложность алгоритма 

локализации, на котором было построено первое приближение исследуемой модели. Для 

этой цели упростим псевдокод алгоритма до циклов. Упрощённый псевдокод приведён в 

таблице 2. Так как в отличие от рассмотренного примера данный алгоритм не является 

функцией с одной переменной, вычислительная сложность складывается из числа 

повторений алгоритма I, числа якорей B, числа локализуемых узлов N, а также зависит от 

числа полученных в процессе вычислений групп узлов G и отражений для каждого узла S. 

Таблица 2. Упрощённый псевдокод 

 

Строго говоря, упоминая комбинации расположения узлов, с точки зрения 

комбинаторики мы говорим о сочетаниях без повторений, число которых из n по k равно 

биномиальному коэффициенту: 

 

Следовательно, общее число сочетаний будет равно сумме сочетаний отражений по 

максимальному числу отражений для одного узла во всех группах связанных узлов. Кроме 

того, учитывая то обстоятельство, что при наличии трёх и более якорей, локализация 

становится возможной классическими методами, число якорей B не должно быть больше 

2, а оправданное число повторений алгоритма не может быть больше числа 

нелокализованных узлов. Следовательно, функция максимальной вычислительной 

сложности имеет вид: 

for 1 to I // stop conditions are not met 

begin  

for 1 to B // beacon_array length 

begin 

for 1 to G // neighbor_groups 

begin 

end; 

fоr 1 to N // possible_combinations  

begin 

end; 

end; 

end; 

𝐶𝑛
𝑘 =

𝑛!

𝑘! (𝑛 − 𝑘)!
 (16) 
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Таким образом, вычислительная сложность в зависимость от связности графа 

(числа групп) может варьироваться от 𝑂(𝑁2) до 𝑂(𝑁!).  

Следует отметить, оптимистичный сценарий вычислительной сложности 

предлагаемого алгоритма 𝑂(𝑁2) является вполне приемлемым, а пессимистическим, 

максимальный, вариант вычислительной сложности 𝑂(𝑁!) является чересчур затратным, 

и алгоритм требует оптимизации. Возможный путь такой оптимизации будет рассмотрен в 

следующей главе.  

 

4.5 Результаты моделирования 

Очевидно, что задача локализации, решённая вышеописанным алгоритмом, как и 

классическая задача размещения графов, является NP-полной задачей из класса NP, к 

которой можно свести любую другую задачу, решаемую за полиномиальное время. Как 

можно заметить, алгоритм на 4 и 5 шагах фактически делает полный перебор для 

исключения противоречивых комбинаций узлов.  

С другой стороны, вместе с непрерывным ростом производительности 

современных компьютеров, достаточно большие NP - полные задачи уже сегодня стали 

решаться достаточно быстро. Например, задача коммивояжёра со сложностью в 2000 

городов, теперь решается полным перебором за вполне приемлемый промежуток 

времени. А когда данные хорошо структурированы, сложность решаемой задачи может 

возрастать вплоть до 14000 городов. Другими словами, существует определённая 

дистанция между современными эмпирическими результатами различных реализаций 

алгоритмов и известными нам теоретическими исследованиями. 

Следует обратить внимание на то, что пока здесь рассматривалась только 

упрощённая модель с цифровой картой в виде решётки. В дальнейшем же, будут 

рассматриваться более реалистичные сценарии с фрагментами карт, состоящими из более 

сложных геометрий. Следовательно, функция проверки принадлежности точки должна 

предусматривать и адекватно обрабатывать и такие сценарии. 

 

Глава 5. (Локализация объектов сети с помощью пространственных запросов) 

5.1 Пространственные запросы 

Основанные на местоположении пространственные запросы относятся к типу 

запросов, результат которых зависит, в том числе и от местоположения запрашивающего 

клиента. Среда беспроводных сетей и коммуникационные ограничения играют важную 

роль в выборе стратегий обработки пространственных запросов. В этой связи, реализация 

алгоритма локализации на основе пространственных запросов предполагает, что 

пользователь сети обладает возможностью устанавливать прямое соединение с 

информационным сервером и получать ответы на свои запросы по мере необходимости. 

В качестве одного из возможных вариантов реализации рассматриваемого подхода 

для данной задачи был выбран пакет Oracle Spatial 11g. Этот известный и хорошо себя 

зарекомендовавший программный комплекс содержит базу данных и весь необходимый 

набор функций и процедур, что позволяет хранить широкий спектр пространственных 

данных, а также организовывать быстрый и эффективный доступ к данным и их анализ. 

𝑓(𝑁) = 𝑁 ∙ 2 ∙ (
𝑁

𝐺
+

𝑛!

𝑘! (𝑛 − 𝑘)!
) (17) 
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Пространственные данные представляют в данном случае основные характеристики 

местоположения реальных либо концептуальных объектов и их взаимоотношения в 

реальном либо концептуальном пространстве их существования.  

Oracle Spatial 11g предоставляет пользователю SQL схемы и функции, 

обеспечивающие хранение, получение и модификацию совокупностей пространственных 

элементов, а также запросы к ним на платформе базы данных Oracle 11g. 

Пространственная платформа базы данных состоит из следующих основных 

компонентов: 

 Схемы (MDSYS), которая определяет порядок хранения, синтаксис и 

семантику поддерживаемых геометрических типов данных; 

 Механизм пространственного индексирования; 

 Операторы, функции и процедуры для выполнения запросов в обозначенном 

местоположении, пространственные запросы на соединения и другие 

аналитические операции; 

 Функции и процедуры для отладки и настройки; 

 Топологической модели данных; 

 Сетевой модели данных; 

 GeoRaster, функциональности, позволяющей хранить, индексировать, 

опрашивать и анализировать растровые данные и ассоциированные с ними 

метаданные. 

Пространственный компонент рассматриваемых структур данных, в дальнейшем 

обозначаемый термином «геометрия», представляет собой геометрическое представление 

формы объекта в некотором пространстве координат.   

Метод получения или соединения пространственных данных использует модель, 

состоящую из двух запросов. Такая конструкция модели означает две автономные 

последовательные операции, выполняемые для получения результатов пространственного 

запроса. Комбинация результатов каждой из двух операций служит окончательным 

результатом выполнения запроса. Первая операция играет роль фильтра для большого 

количества данных. Она значительно уменьшает число кандидатов решений для их 

последующей обработки. Вторая, более точная, операция фильтрации работает с 

небольшим количеством данных и возвращает окончательный результат запроса. 

Возможность пространственного индексирования базы данных является одной из 

ключевых новых функциональностей продукта Oracle Spatial. Пространственный индекс, 

как и любой другой индекс, предоставляет механизм для ограничения окна поиска. В 

данном случае это ограничение базируется на пространственных критериях, таких как 

пересечение геометрий, включение одной геометрии в другую и т.д.  

Такую функциональность обеспечивает использование индексирования R-

деревьями - древовидной структурой данных, которая используется для организации 

доступа к пространственным данным. Эта структура данных разбивает пространство на 

множество иерархически вложенных и, возможно, пересекающихся, прямоугольников 

(для двумерного пространства). В случае трехмерного или многомерного пространства 

это будут прямоугольные параллелепипеды (кубоиды), (рисунок 14). 

В 2004-м году был опубликован новый, усовершенствованный алгоритм, Antonin 

Guttman (2004), определяющий приоритетные R-деревья. Усовершенствованный 

алгоритм показал результаты на уровне наиболее эффективных современных методов. 
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Рис. 14. R-дерево для двухмерных прямоугольников 

 

5.2 Предлагаемый метод 

Вычислительная сложность алгоритма локализации, предложенного в четвёртой 

главе данной работы, при различных сценариях может достигать неприемлемо высоких 

величин, в некоторых случаях вплоть до 𝑂(𝑁!). В связи с этим представляется 

целесообразным опробовать его реализацию методом пространственных запросов, что 

должно позволить в значительной степени оптимизировать выполнение алгоритма и 

уменьшить влияние сценария локализации на требования к вычислительным ресурсам. 

Используя функциональность пространственных запросов, описанную выше, 

рассмотрим реализацию упомянутого алгоритма в виде пространственных SQL операций. 

Для реализации алгоритма требуются две таблицы, каждая из которых имеет столбец 

типа SDO_GEOMETRY. В таблицах используются первичные ключи и идентификаторы 

типа записей. Прочие столбцы являются служебными и не имеют непосредственного 

отношения к логике работы выполняемого алгоритма.  

Первая таблица AREA_MAP предназначена для хранения цифровой карты, 

включая точку являющуюся якорем b с известными координатами как того требует 

рассматриваемый сценарий локализации сети. Кроме того, в процессе обработки сценария 

в эту же таблицу заносятся нелокализованные узлы сети 1...n, после чего, для тех из них, 

расстояние которых до узла якоря принимается как известное, строится множество 

окружностей C, с центром имеющим координаты (bx, by) и радиусом ri равным дистанции 

до узла i, дистанция di до которого была принята как известная.  

Вторая таблица STAGING_MAP, является служебной таблицей, необходимой для 

временного хранения промежуточных результатов выполнения алгоритма. Процедура 

пространственного индексирования здесь отдельно не описана, так как не является 

частью логики алгоритма локализации. Тем не менее, для обеспечения высокой 

производительности пространственных запросов, обновление пространственных 

индексов должно выполняться после внесения любых изменений в цифровую карту или 

расположение узлов якорей. 

Весь процесс локализации выполняется двумя SQL операциями. Первая операция, 
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вычисляет все точки пересечения множества окружностей C и элементов геометрий 

цифровой карты, и сохраняет эти точки в служебной таблице с признаком, указывающим, 

к какой из окружностей ci каждая данная точка принадлежит. 

Операция использует примарный фильтр ANYINTERACT (любое геометрическое 

взаимодействие), для сужения окна поиска, а затем, функцию SDO_INTERSECTION, 

которая выполняет основную задачу по вычислению всего множества точек пересечения. 

Последний, третий параметр функции  толерантность карты в данном случае имеет 

величину 0.005. Описание и примеры использования фильтра ANYINTERACT и функции 

SDO_INTERSECTION приведены в приложении N2. 

Второй этап выполнения алгоритма локализации, SQL операция 2, заключается в 

выборке из служебной таблицы множества уникальных точек пересечения, выполняющих 

условия соответствия матрице известных дальностей, как между узлами, так и между 

узлами и якорем.  

В случае, когда граф, образованный узлами сети, достаточно жёсткий, либо 

дополнительная информация, получаемая при помощи цифровой карты, делает его 

достаточно жёстким, результатом выполнения запроса будет уникальное множество 

точек, соответствующее реальному топологическому расположению узлов сети. Тем не 

менее, в случае, когда информации недостаточно, возможны множественные результаты 

локализации, один из которых будет реальным, а остальные будут, является продуктами 

вращения, в случае с одним якорем, либо продуктами отражения, в случае двух якорей. 

 

5.3 Среда моделирования 

Как и ранее, моделирование осуществляется с помощью дискретной имитационной 

модели, позволяющей выполнять испытания, проигрывая возможные пути развития 

событий и поведения объекта путем варьирования некоторых или всех параметров 

модели. Кроме этого, модель можно охарактеризовать и как геометрически–графическую, 

так как в значительной степени она представлена геометрическими образами и объектами, 

закодированными соответствующим образом в пространственной базе данных.  

В данной модели алгоритмически выполняется только подготовка среды 

моделирования и настройка выбранного сценария. Блок схема алгоритма представлена на 

рисунке 15. 

Задача блоков с 1 по 8 состоит в подготовке цифровой карты, размещении узлов 

сети в соответствии с выбранным сценарием и настройке параметров и индексов 

моделирования. Локализация выполняется одним пространственным запросом в блоке 9. 

Задача последнего, 10-го блока заключается в обработке результатов и подготовке данных 

для визуализации. Основные классы локализационного приложения приведены в 

приложении N3. 

 

5.4 Профилирование пространственного запроса 

Важным этапом в реализации как пространственных, так и обычных SQL запросов, 

является их профилирование, что включает в себя поиск оптимального плана выполнения 

запросов из всех возможных для заданного запроса и процесс изменения запроса или 

структуры базы данных с целью уменьшения использования вычислительных ресурсов 

при выполнении запроса. В реализации модели на платформе Oracle Spatial для 

профилирования и отладки использовался встроенный инструмент Tuning Optimizer. 
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Рис. 15. Блок схема алгоритма моделирования 

 

 Результатом работы данного инструмента является детальный анализ выполнения 

запросов и рекомендации по их улучшению, сопровождаемые рациональными 

обоснованиями предлагаемых шагов. Анализ выполнения оригинального 

пространственного запроса представлены в таблице 3. План выполнения запроса 

содержит 10 вложенных программных циклов и 11 доступов к полному чтению таблицы, 

содержащей цифровую карту.  

Время выполнение каждого этапа плана запроса незначительно и показано 

минимальной величиной для формата данных времени таблицы результатов. Размер 

данных так же незначителен, что характерно для векторного типа геометрических данных, 

и составляет всего 330 байт. В тоже время загрузка процессора при выполнении запроса 

достигает 55%. В связи с этим предлагается оптимизация структуры базы данных, 

заключающаяся во введении дополнительного комбинированного индекса по типам 

геометрий элементов цифровой карты. 

В результате оптимизации в плане запроса остался только один полный доступ в 

таблице цифровой карты и 10 доступов по индексу с типом геометрии элемента карты. 

Как можно видеть, в результате загрузка процессора уменьшилась до 25%. Следовательно, 

для поддержки локализации, реализованной предложенным методом, потребуется вдвое 

меньшая вычислительная мощность, что является хорошим результатом профилирования. 
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Таблица 3. Оригинальный план запроса 

 

 5.5 Оценка сценариев 

Целью моделирования является оценка работоспособности предложенного 

алгоритма при различных размерах сети, на различных конфигурациях цифровых карт, 

различных условиях видимости, как между узлами, так и видимости якоря, а так же 

оценочное представление об устойчивости алгоритма к погрешностям измерения 

дельности. Для моделирования работы алгоритма локализации были выбраны два 

случайных фрагмента типичной городской дорожной инфраструктуры. Оба фрагмента 

были перенесены в виде совокупности геометрий в пространственную базу данных и в 

дальнейшем упоминаются как цифровые карты F и G. В качестве карты F намеренно был 

выбран участок с большой степенью симметрии, который при локализации должен 

обеспечивать высокую вероятность ошибок вращения, отражения и. Карта G более 

Id Operation Name Rows Bytes Cost(%CPU) Time 

 0 SELECT STATEMENT  1 330 55 (0) 00:00:01 

 1  NESTED LOOPS  1 330 55 (0) 00:00:01 

 2   NESTED LOOPS  1 300 50 (0) 00:00:01 

 3    NESTED LOOPS  1 270 45 (0) 00:00:01 

 4     NESTED LOOPS  1 240 40 (0) 00:00:01 

 5      NESTED LOOPS  1 210 35 (0) 00:00:01 

 6       NESTED 

LOOPS 

 1 180 30 (0) 00:00:01 

 7        NESTED 

LOOPS 

 1 150 25 (0) 00:00:01 

 8         NESTED 

LOOPS 

 1 120 20 (0) 00:00:01 

 9          NESTED 

LOOPS 

 1 90 15 (0) 00:00:01 

 10           NESTED 

LOOPS 

 1 60 10 (0) 00:00:01 

* 11            TABLE 

ACCESS FULL 

AREA_MAP 1 30 5 (0) 00:00:01 

* 12            TABLE 

ACCESS FULL 

AREA_MAP 1 30 5 (0) 00:00:01 

* 13           TABLE 

ACCESS FULL 

AREA_MAP 1 30 5 (0) 00:00:01 

* 14          TABLE 

ACCESS FULL 

AREA_MAP 1 30 5 (0) 00:00:01 

* 15         TABLE 

ACCESS FULL 

AREA_MAP 1 30 5 (0) 00:00:01 

* 16        TABLE 

ACCESS FULL 

AREA_MAP 1 30 5 (0) 00:00:01 

* 17       TABLE 

ACCESS FULL 

AREA_MAP 1 30 5 (0) 00:00:01 

* 18      TABLE ACCESS 

FULL 

AREA_MAP 1 30 5 (0) 00:00:01 

* 19     TABLE ACCESS 

FULL 

AREA_MAP 1 30 5 (0) 00:00:01 

* 20    TABLE ACCESS 

FULL 

AREA_MAP 1 30 5 (0) 00:00:01 

* 21   TABLE ACCESS 

FULL 

AREA_MAP 1 30 5 (0) 00:00:01 
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ассиметрична и представляет в модели оптимистический сценарий.  

Генерируется заданное количество узлов с равномерным распределением 

случайных координат, расположенных на геометрических элементах карты. Один, 

случайный узел выбирается якорем с априори известными координатами. Принимается, 

что каждый узел имеет прямую видимость, а соответственно и измеренную дальность до 

заданного числа узлов соседей. Остальные узлы находятся вне его области видимости (not 

in line of sight, NLOS). Также, задаётся число узлов с NLOS по отношению к узлу якорю. 

По умолчанию расстояние до узла якоря известно. Для эмуляции погрешности измерения 

дистанции к параметру толерантности добавляется случайная нормально распределённая 

величина с математическим ожиданием 0 и заданной дисперсией, которая при 

необходимости может искажать результаты запроса в заданных пределах.  

Для каждой из карт выбраны различные сценарии моделирования, в которых 

рассматриваются возможности успешной локализации для сетей разного размера и разной 

степени связности графа, что выражается в доле узлов с NLOS. Параметры сценариев 

подробнее рассмотрены ниже. По окончании каждого этапа моделирования среда 

возвращает подробные статистические данные. Для наглядности и простоты понимания, 

результаты обработаны и представлены в виде трёхмерных поверхностных диаграмм.  

Каждая диаграмма показывает результаты локализации в зависимости от 

параметров сценария. Это может быть уникально локализованная сеть, некоторое 

количество возможных решений размещения, либо отсутствие результатов в том случае, 

когда решение не найдено или число возможных размещений велико и превосходит 

заданное пороговое значение. Число полученных решений показано по оси Y, в диапазоне 

от 0 до 50. Из практических соображений число решений, превышающее 50, не 

рассматривалось и принималось как неудача. Процентное отношение NLOS между 

узлами сети показано по оси X, а процентное отношение NLOS между узлами и якорем по 

оси Z. 

 

5.6 Экспериментальные данные 

Экспериментальная проверка предложенного алгоритма заключалась в 

моделировании сценариев локализации беспроводной сети при помощи 

пространственных запросов и состояла из трех основных этапов. Задачей первого этапа 

было получение общего вида сети на работоспособность алгоритма в широком спектре 

значений параметров размера сети и условий видимости NLOS узлов сети для различных 

сценариев локализации. Результатом должны были стать начальные данные о влиянии 

сценариев и критической области значений параметров среды, при которых качество 

работы алгоритма начинает ухудшаться и в дальнейшем локализация становится 

невозможной. Второй этап исследования направлен на более детальное исследование 

узкого диапазона значений параметров среды для получения более точных данных о 

свойствах и наиболее критических параметрах алгоритма. Назначением последнего 

третьего этапа была моделирование различных величин погрешностей измерений при 

условии работы алгоритма в критическом диапазоне, что дает возможность оценить 

порядок требований к точности измерительных аппаратных средств сети.  

Для первого сценария локализации была выбрана карта G. Процент узлов, не 

имеющих возможности измерить дальность, а следовательно NLOS по отношению к 

якорю либо NLOS по отношению к соседним узлам, варьируется от 70% до 90% от 

общего количества узлов с шагом в 5% для каждого повторения моделирования. Кроме 
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того, сценарий локализации повторялся для сети размером 5, 25 и 45 узлов. Таким 

образом, одна модель одного размещения на выбранной карте состояла из прогона 75 

сценариев локализации. Всего сделано 3 случайных размещения узлов и якоря на карте, 

таким образом, общее число прогонов алгоритма в одной модели равнялось 225.  

Результаты моделирования для сетей состоящих из 25 и 45 узлов показали 100% 

успешную локализацию для всех выбранных значениях NLOS. Неуникальные результаты 

возникли только в сети с наименьшим количеством узлов. На рисунке 16 приведён 

трёхмерный график первого размещения на карте G для сети состоящей из пяти узлов. 

 
Рис. 16. Карта G, 5 узлов, размещение 1 

 
Рис. 17. Карта G, 5 узлов, размещение 2 

  

Аналогичные результаты были получены и в двух других случайных размещениях. 

Сети размером 25 и 45 узлов показали только успешные уникальные результаты 

локализации. Локализация сети состоящей из 5 узлов, в некоторых случаях, 

продемонстрировала и некоторые неуникальные результаты как показано на рисунках 17 

и 18.  

Как можно видеть из приведённых графиков наибольшая устойчивость 

локализации, вплоть до 90% NLOS, проявляется при плохой видимости между узлами. И 

хотя интуитивно предполагается, что большее количество данных всегда должно 

улучшать результаты, здесь можно видеть, что напротив, избыточные данные в 

некоторых случаях порождают от 2 до 5 альтернативных размещений. В свою очередь 

большое количество NLOS по отношению к якорю порождает до 50 альтернативных 

размещений, что объясняется высокой степенью симметрии карты G и возникающей в 

таких случаях возможностью трансформации вращения. 

Далее моделирование было повторено для аналогичных сценариев, но на карте F, в 

большей степени обладающей ассиметричными свойствами. Аналогично стабильные 

результаты с 100% успешной локализацией были получены для сетей размером 25 и 45 

узлов. Сеть из 5 узлов при больших значениях NLOS показывала альтернативные 

неуникальные размещения. Все три размещения, показанные на рисунках 19, 20 и 21. 

Стоит отметить, что диапазон и количество неуникальных размещений при 

больших значения NLOS в данном сценарии возросли. Это иллюстрирует большую 

подверженность графа сети трансформациям типа отражение и изгиб, характерным для 

карты с меньшей степенью симметрии. 

 Тем не менее, ни один сценарий не вышел за пределы установленного 

максимального значения неуникальных решений, когда результат локализации 

принимается неопределённым. 
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Рис. 18. Карта G, 5 узлов, размещение 3 

 
Рис. 19. Карта F, 5 узлов, размещение 1 

 

Предыдущие модели показали, что при размере сети свыше 20 узлов и количестве 

узлов без прямой видимости NLOS до 80% от общего количества узлов алгоритм 

показывает устойчивые успешные результаты. Поэтому в следующих моделях выбирался 

диапазон NLOS от 85% до 97% и размер сети уменьшался от 30 узлов до 5 с шагом в 5 

узлов. Это позволило более качественно увидеть и проанализировать тот участок 

параметров работы алгоритма, на котором его работоспособность заканчивается. Кроме 

того, поскольку предыдущие модели показали несущественную зависимость результатов 

от типа выбранной карты и количества случайных размещений, дальнейшее 

моделирование осуществлялись на карте G одним размещением. 

 
Рис. 20. Карта F, 5 узлов, размещение 2 

 
Рис. 21. Карта F, 5 узлов, размещение 3 

 

Графики, приведённые на рисунках 22 по 27, представляют результаты шести 

этапов моделирования проведённых с указанными выше параметрами. 

 
Рис. 22. Карта G, 30 узлов 

 
Рис. 23. Карта G, 25 узлов 

 

Сценарий локализации сети, состоящей из 30 узлов, показанный на рисунке 22, 

показывает стабильные успешные и уникальные результаты локализации во всём 

диапазоне выбранного размера NLOS от узла к узлу, при условии что NLOS от узлов к 

якорю не превышает 90%. Более того, при максимальном числе NLOS от узла к узлу и 
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NLOS от узлов к якорю, превышающему 95%, появились первые неопределённые 

результаты (рисунок 23). Это означает что, достигнут предел когда количество 

возможных альтернативных размещений становится вычислительно затруднительным и 

алгоритм локализации останавливает свою работу. По мере уменьшения размера сети, как 

видно на рисунках 24, 25 и 26, ухудшение результатов локализации прогрессирует.  

 
Рис. 24. Карта G, 20 узлов 

 
Рис. 25. Карта G, 15 узлов 

 

 Последний, самый пессимистический сценарий с сетью размеров в 5 узлов и 

крайне малой степенью связности графа, результаты локализации которого показаны на 

рисунке 27, не имеет в результате ни одного уникального размещения. Вся область за 

пределами 90% NLOS от узлов к якорю не определена. Впрочем, при столь таком малом 

размере сети 90% NLOS будет означать, что только один узел располагает информацией о 

своей дальности до якоря и этого явно недостаточно при слабо связанном графе 

конфигурации сети.    

 
Рис. 26. Карта G, 10 узлов 

 
Рис. 27. Карта G, 5 узлов 

 

Последние три сценария моделирования предназначались для общей оценки 

влияния величины погрешности измерения. Ранее, по умолчанию, погрешность 

измерения была установлена на уровне 0.05m что соответствует границе статистической 

погрешности и не оказывала существенного влияния результаты. В следующих моделях 

размер погрешности был установлен как нормально распределённая случайная величина с 

нулевым математическим ожиданием µ=0 и стандартным отклонением σ=1 для первого 

сценария, соответственно µ=1, σ=5  для второго и µ=5, σ=25  для третьего сценария. 

Это означает, что величина погрешности измерения может достигать 25 метров.  

Следует отметить, что при допустимой величине погрешности 25 метров, работа 

алгоритма локализации очевидным образом оказалась невозможной. Поскольку величина 

погрешности в 25 метров сопоставима с размещённой сетью, с размером геометрических 

компонент цифровой карты и расстояниям между ними в контексте городской застройки, 

данный метод локализации становится полностью дезориентированным и не даёт 
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результатов. В связи с этим в дальнейшем рассматривались только первые два сценария 

параметрами µ=0, σ=1 и µ=1, σ=5. 

 
Рис. 28. Карта G, 20 узлов, погрешность 

0m – 1m 

 
Рис. 29. Карта G, 20 узлов, погрешность 

1m – 5m 

 

Результаты моделирования последних двух сценариев отражены на рисунках 28 и 

29. Погрешности измерения реализованы при помощи параметра толерантности 

пространственного запроса, что в свою очередь размывает значения измеренных 

дистанций. В обоих случаях применялись настройки наиболее приближённые к 

реальным, исследовалась сеть из 20 узлов и значения NLOS варьировались от 10% до 

75%. Как показали результаты, погрешность измерения до 1 метра на карте G вызывала 

появление альтернативных от 1 до 10 размещений графа. Погрешность же величиной до 5 

метров на данной карте вызывает появление устойчивое появление свыше 40 

альтернативных размещений графа во всём диапазоне параметров моделирования. 

. 

5.7 Результаты 

Результаты моделирования показали работоспособность предложенного 

алгоритма, но также и то, что погрешности измерения и отсутствие прямой видимости 

между узлами сети могут приводить к неуникальным альтернативным размещениям, либо 

неопределённым результатам в локализации путем размещения графа дальностей на 

цифровой карте. Кроме того, нетрудно заметить, что существует определённая 

критическая плотность сети, выше которой качество локализации значительно возрастает 

и остаётся стабильным. 

Очевидно, что точность локализации должна возрастать по мере увеличения 

плотности сети. Большее число узлов соседей для каждого узла означает больше 

ограничений для размещения графа дальностей пространственным запросом. Однако 

после некой критической плотности дальнейшего улучшения не происходит.  

Следует отметить, что практически все разнообразные алгоритмы локализации, 

предлагаемые для беспроводных сетей, имеют много общего в своей структуре: 

 Измерение дистанций между нелокализованными узлами и якорями; 

 Определение местоположения узла по отношению к якорям; 

 Дополнительно, уточнение координат узлов, используя данные о 

местоположении соседних узлов.  

Тем не менее, все эти алгоритмы для успешной работы требуют наличия, как 

минимум трех якорей и жёсткости графа дальностей между узлами. Именно это служит 

причиной, почему предложенный метод анализа сцены с помощью пространственных 

запросов заслуживает особого внимания как метод позволяющий локализовать объекты в 
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тех случаях, когда другие методы не применимы по фундаментальным причинам. Особый 

интерес представляют в этом отношении методы анализа сцены, комбинированные с 

размещением графа дальностей и карты местности. Эта особенность позволяет 

использовать стандартные цифровые карты, которыми обычно оснащены транспортные 

навигационные системы и существующие системы коммуникаций.  

Вместе с тем, предлагается вариант реализации описанного метода локализации, 

на основе пространственных запросов, что позволяет решить проблему высокой 

вычислительной сложности, характерной для методов анализа сцены. Все это, позволяет 

перевести вопрос о локализации мобильных объектов транспортных систем в условиях 

ограниченной доступности пространственных данных из области теоретических 

соображений в область практической реализации.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертационная работа посвящена проблемам локализации объектов 

корпоративных транспортных сетей. Особое внимание уделено методам локализации ad-

hoc сетей в условиях невозможности использования глобальных навигационных систем за 

счет дополнительных альтернативных источников информации. 

Актуальность работы обусловлена необходимостью надёжного определения 

местоположения мобильных объектов в самых разнообразных условиях их применения. К 

сожалению, большинство «классических» методов решения этой задачи не позволяют 

достичь требуемого результата во всех возможных вариантах трафика и окружающей 

среды. Определенные перспективы в преодолении этой проблемы открывает 

стремительное развитие и распространение автономных интеллектуальных устройств и 

средств связи, благодаря которым появляются дополнительные возможности для 

локализации объектов, оснащенных подобными устройствами, путем кооперативного 

взаимодействия подобных объектов.  

К настоящему времени известно значительное количество исследований, 

посвящённых новым эвристическим методам локализации, выходящим за рамки 

классической вычислительной геометрии. Такие методы известны как методы анализа 

сцены. Тем не менее, многие фундаментальные проблемы локализации, основанной на 

анализе топологии сцены, остаются не разрешёнными до конца.  

В ходе работы были достигнуты следующие результаты:  

1. Проведён обзор классических методов локализации, наиболее часто 

применяющихся в транспортных системах. Рассмотрены и классифицированы 

наиболее перспективные с точки зрения автора новые подходы к решению 

задач локализации, отмечены особенности, преимущества и недостатки этих 

подходов, а также способов их реализации; 

2. Выполнен детальный анализ требований к системам локализации в ad-hoc 

корпоративных транспортных сетях. Выявлены особенности, связанные с 

различными условиями доступа участников сети к информационным ресурсам 

и с динамическим изменением конфигурации сети. Определены типы 

соответствующих программных приложений, их чувствительность к точности 

и актуальности координат; 

3. Установлено, что в корпоративных транспортных системах, в зависимости от 

типа приложения, могут быть актуальны как относительные координаты узлов 

сети, так и абсолютные глобальные координаты. Отмечено, что метод 
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локализации должен учитывать, что сеть продолжительное время может быть, 

как статична, так и динамически меняться. Кроме того, из-за изменения 

конфигурации сети серьёзные ограничения могут накладываться и на 

возможности распределённых вычислений. Однако, наиболее серьёзным 

фактором, ограничивающим применение классических методов локализации, 

обычно является высокая вероятность недостаточного количества опорных 

точек, либо точных топологических данных, необходимых для локализации. В 

тоже время, онлайн доступ устройств к информационной сети открывает 

дополнительные альтернативные возможности восполнения недостающих 

данных; 

4. Обоснован выбор метода локализации, опирающегося на анализ сцены, что 

позволяет путём сбора и использования данных о возможном местоположении 

и контексте выполняемой локализации сети, реконструировать временно 

недоступные, либо создавать новые опорные точки, а также получать иные 

дополнительные геометрические данные; 

5. Сформулирована и разработана модель на основе пространственной базы 

данных, которая обеспечивает поддержку прототипов цифровых карт. 

Поддержка включает в себя возможность хранение топологических, сетевых и 

других специфических метаданных объектов, возможность отладки и 

профилирования. Данная модель предоставляет хорошие возможности для 

анализа различных сценариев локализации транспортных сетей; 

6. Разработан метод локализации путем такого размещения графа, заданного 

матрицей дальностей между локализуемыми объектами, на графе, 

описывающем среду, в рамках которой перемещаются объекты локализации, 

когда все вершины графа дальностей располагаются на ребрах или совпадают с 

вершинами графа среды; 

7. Метод способен использовать цифровые карты и другие дополнительные 

данные, доступные в GIS системах, с целью формирования ограничений, 

повышающих жёсткость размещаемого графа и тем самым устраняющих 

неопределённости и исключающих альтернативные размещения. Для 

некоторых сценариев, метод может сохранять свою работоспособность даже 

при наличии всего одной опорной точки с известными координатами; 

8. Проведена валидация и анализ результатов применения разработанного метода 

для различных сценариев локализации. Рассмотренные сценарии включали 

различные размеры сети, наиболее типичные фрагменты конфигурации 

цифровых карт, эмуляцию отсутствия прямой видимости между узлами сети и 

различные погрешности измерения дистанций.  

Результаты экспериментов, позволяют сделать вывод, что топологические данные, 

предоставляемые современными GIS-системами, могут служить эффективными 

альтернативными информационными ресурсами при принятии решений в условиях 

неприменимости классических методов локализации объектов в кооперативных 

транспортных системах. Позиционирование, основанное на комбинировании 

классических методов и пространственных запросов, помогает компенсировать 

возможную временную дисфункцию GPS, а так же, при необходимости, корректировать 

возникающие ошибки локализации выполненной другими методами. 

Результаты диссертационной работы могут стать основой для дальнейшего 

совершенствования методов анализа сцены. Базой для такого совершенствования может 
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служить использование в качестве ограничений не только топологических, но других 

дополнительных информационных ресурсов. Наиболее перспективными в этом плане 

представляются следующие ресурсы. 

 Экзогенные ресурсы, где каждая сцена локализации имеет свои паттерны 

распространения сигналов. Информация о таких паттернах, хранимая в 

выделенном слое пространственной базы данных, может прозрачно включаться 

в топологические запросы; 

 Паттерны объектов, учитывающие тип транспортного средства и присущие ему 

габариты и другие параметры. Передача данных о типе транспортного средства 

в рамках протокола обмена данными локализационного приложения может 

служить для дополнительной калибровки измерений и компенсации 

погрешностей; 

 Информация о близости объектов. Фактор близости, без каких-либо 

существенных доработок может быть оценен путем пространственного запроса 

и может служить дополнительным показателем, исключающим некоторые 

альтернативные размещения, если они возникают в результате выполнения 

предложенного метода локализации; 

 Информация о прямой видимости между узлами сети. Как показали 

эксперименты, предложенный метод, в некоторых случаях может показывать 

хорошие результаты с очень высокой долей (вплоть до 90%) отсутствия прямой 

видимости между узлами сети. В тоже время, отсутствие прямой видимости 

между узлами сети с большой вероятностью связано с наличием препятствий. 

В случае если цифровая карта имеет данные не только о дорожной 

инфраструктуре, но и об объектах, которые могут служить препятствиями, эти 

данные, сопоставленные с данными о видимости, могли бы стать ещё одним, 

дополнительным набором ограничений с меньшим приоритетом. С помощью 

этого улучшения открывается возможность локализовать сети с исключительно 

слабо связанными графами дальности, что для прочих методов локализации 

является крайне затруднительным либо невозможным в принципе; 

 Инфраструктурные ресурсы. К ним следует отнести широкие вычислительные 

возможности, современных аппаратных средств транспортной IT 

инфраструктуры, позволяющие идентифицировать, сохранять и обмениваться 

данными о транспортных средствах участвующих в локализации и, в 

дальнейшем, учитывать их перемещения между сценами. 

Вышеперечисленные пути совершенствования локализационных программных 

решений позволят вывести приложения, решающие задачи надёжности, безопасности и 

эффективности кооперативных систем транспортной телематики, на надлежащий и 

вполне реализуемый уровень. 
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