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В последнее время наблюдается повышенный интерес к высокоточным системам
позиционирования, способным работать в условиях отсутствия сигналов ГЛОНАСС/GPS,
например, внутри зданий и в подземных помещениях [1, 2]. Надёжное позиционирование в
подобных условиях является ключевым фактором для множества областей использования,
включая логистику, поисково-спасательные операции, отслеживание в целях обеспечения
безопасности и военные системы.
Наша работа заключается в разработке алгоритма позиционирования мобильных
объектов в закрытых помещениях в отсутствие сигналов ГЛОНАСС/GPS в режиме
реального

времени

без

предварительной

инженерной

подготовки

помещения,

минимизирующего время развёртывания системы.
В

работе

мы

предлагаем

использовать

гибридные

методы

определения

местоположения, обеспечивающие высокую точность позиционирования, достигаемую за
счёт сочетания преимуществ различных видов измерений на основе различных технологий,
таких как: UWB- измерения (Ultra Wide Band), RSS-измерения (Received Signal Strength),
применение инерциальных систем навигации INS (Inertial Navigation System) и глобальных
навигационных спутниковых систем. Так, гибридизация спутниковой и инерциальной
систем компенсирует недостатки каждой из них: относительно высокой дисперсии ошибки
первой и дрейфа последней. Ввиду высокой точности оценки расстояния предлагается
использование UWB-технологии [3].
Математической основой в качестве статистического инструмента для объединения
информации, поступающей с разнотипных методов позиционирования, служат фильтр
Калмана и его модификации [4].
Использование системы локального позиционирования позволяет повысить уровень
безопасности персонала на особо опасных объектах, сделать более эффективным
взаимодействие специальных подразделений и служб, ускорить информирование при
чрезвычайных ситуациях.
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