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В статье [1] была предложена математическая модель получения оценки
координат по измерениям мощности излучения точки беспроводного доступа на
основе трилатерации. С помощью компьютерного эксперимента [2] на основе
этой модели была найдена положительная корреляция точности и количества
наблюдателей в системе.

В рамках эксперимента принимается ряд допущений.
1. Несанкционированно установленная точка доступа (с поддержкой стан-

дартов 802.11) стационарна, не меняет своего положения в пространстве.
2. Не учитываются препятствия для распространения сигнала (перегородки,

рельеф местности и т. д.).
3. Наблюдатель перемещается по заранее известной траектории.
4. Не учитывается характер сигналов; принимается, что излучатель — это

изотропная антенна.
Несмотря на то, что примерная траектория перемещения устройства наблю-

дения известна, необходимо её уточнять, чтобы обеспечивать точность опреде-
ления координат точки измерения мощности сигнала. Для этого предлагается
использовать фильтр Калмана с последующим сглаживанием на закреплённом
интервале для ускорений, получаемых с акселерометра. Эта система коррекции
перемещения описана в работе [3].

На предварительном этапе необходимо определить реальные шумы, воз-
действующие на систему, в данном случае это помехи, воздействующие на
акселерометр мобильного устройства.

Был проведён эксперимент по определению шумов акселерометра на от-
дельно взятом мобильном устройстве в условиях покоя (ускорения по осям
𝑥, 𝑦, 𝑧 стремятся к 0, вектор гравитации не учитывается). Для полученных
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Рис. 1. Гистограммы распределения ошибок показаний ускорения акселерометра мобильного
устройства по осям

значений шумов были построены гистограммы по осям и применён критерий
Колмогорова–Смирнова для проверки, что шумы системы подчиняются нор-
мальному распределению.

Построенные гистограммы лишь условно показывают приближения распре-
делений величин к нормальному (рис. 1).

В качестве нулевой гипотезы 𝐻0 для теста Колмогорова-Смирнова было
выбрано утверждение о том, что распределение ошибок измерения показаний
акселерометра подчиняется закону Гаусса.

В результате на выборке были получены значения KS статистики, равной
0.055190481309094375, и достигаемого уровня значимости или пи-величины (𝑝-
value) — 0.92089092791638738. Если 𝐾𝑆 статистика мала или 𝑝-value велико,
то мы не можем однозначно опровергнуть гипотезу 𝐻0.

Кроме того, при выбранном уровне значимости 𝛼 = 0.05 полученная пи-
величина больше 𝛼, что позволяет сделать заключение о применимости пред-
ложенной модели и перейти к дальнейшей программной реализации.

Эксперимент по обнаружению точки доступа проводился на открытой тер-
ритории с примерной длиной каждой из сторон 50 метров, стены и иные пре-
пятствия для распространения сигнала отсутствовали.

Устройство наблюдения: смартфон LG Nexus 5 (модель D821). Датчик
движения: InvenSense MPU-6515. Датчик беспроводной связи: Broadcom
BCM4339.

Искомое беспроводное устройство: смартфон Apple iPhone 7 (модель A1778)
с включённым режимом модема (hotspot). Мощность сигнала источника, изме-
ренная на расстоянии d0 = 1 м от устройства (P0): -34 дБм.

Человек с мобильным устройством в руках, выполняющий роль наблюдате-
ля, двигался по траектории сначала вдоль оси ОХ (от координаты (0, 0) до (50,
0)), затем вдоль оси ОУ со смещением по ОХ (от координаты (50, 0) до (50,
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Рис. 2. Оценки местоположения точки доступа по вычисленным координатам наблюдателя и
соотнесенным значениям мощности (искомая точка доступа — окружность в центре (25, 25),

окружности меньших диаметров — оценки координат)

50)). Точка доступа располагалась в центре (25, 25).
Были получены следующие результаты (рис. 2). На примере для центрально-

го расположения источника сигнала заметно, что оценки координат достаточно
сильно разнесло.

Так как вычисленные оценки координат перемещения наблюдателя не пока-
зало серьёзных отклонений, возникло предположение, что причина подобного
разброса заключается в аппаратной реализации модуля сканирования сетей.

Из-за специфики доступа к сканированию сетей [4] на мобильном устрой-
стве нет возможности получать актуальное значение мощности конкретной точ-
ки через очень небольшие интервалы времени.

Также было замечено, что на равноудалённых точках уровень сигнала мо-
жет различаться на 5–10 дБм, такое поведение приемлемо для стандартно-
го сканирования сетей с целью определения грубой оценки приближённости
антенны к наблюдателю. Однако в рамках решаемой задачи такие перепады
сильно ухудшают результат.
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