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#����
����	� ��+����
�� ��������	��� ��������	�! ���
��% �����+����	�����	�! ��! 	�����-
:�� ������� � 	�����		%� ��	�
��, ��+���!(*��� ��������
� ����$�	�� ����+���
��! � ��	�-
����	� �����
���; �����:	��
�(. 

�������� �����:��������	�� ��������	��, ���������!, �����+����	�����	��. 
Presented the development of software systems geolocationsmall cities and towns, which allows to 

determine the position of the user with the minimum allowable error. 
Key words: software, geolocation, geoposition. 

 
 	��
�!*�� ����! ���
�
��	� :����� �������
��	�	% ����������		%� ������%. �������-

��!, 
��	��, �����+����	�����	�� �����	!�
 �	���� web-������% � �����		� ��
����	� ��! 

���� ������	%� �����$�	�;, ��
��%� ���
��	% ��� ������+���	�� �������		%� ������	%� 

���/�	��. @
� ������	�, 
�� ��� �����+����	�����	�� – &
� 	� 
����� ��������	�� �����	��� 
������/�������� ����$�	�! � ��	�
���	� ��	����� �������$�	�;, 	� � �����	�		�! ���
�-
���	�! �����	��
�, ����������		%� �������	%� ��
�, ������	%; �����
�	� � ��. 

���
� � 
�� ��� ��������	�� ������/������� ������	�
 ��)��
�� ��+	���(
 �������% 

��	��
�, ���
����	��
� � ��	/���	�����	��
� ������		�; �	/�������.  	�����		%� ��	�-

�� � 	�����:�� �������, ��� �������		%� �����	������		%� 
��	������ 	� �������� ���
�-

��	��� ��+��
�!, �����		� ��
�� �
��
 �������� �%����
��	��� �����+����	�����	�!. #���-
�
���!�
 �	
���� ��+����
�� �����$�	�!, ��+���!(*��� ��������
� � ��	�����	� �����
���; 
�����:	��
�( ����$�	�� ����+���
��! � 
���� ��;�	��.  	��
�!*�� ����! ��$	� �%����
� 
��� ��	��	%� ���
��% �����+����		��� ��������	�! ������	�
: 1) �����/�����! HTML5 
Geolocation; 2) 	����	� �	�	������		%; ������ ~	����.E���
�� (��! ������). ��		%� ���
��% 
������
���!(
 ��+��$	��
� �������!
� ������	�
% ��)��
�� � ����*�( 	� 
����� ������	�-
�� ��
��;�
��, 	� � �����	���	��� �����(
���.  

{����� �������
��	�		�; �����	������		�; 
��	������; ��! �����	���	%� �����(
�-
��� !��!�
�! ��
� Wi-Fi. ��+����
�	� ��	�����! ��������	�! ������	�
 � ����*�( ��		%� ��-

�;. 9�����
� ��������	�! ��		%�, ������		%� �
 Wi-Fi, 
�����
 	�����! ����:��� �������
-

����
� �. '., �
H����"
� '. 5.  
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�� �������� � +���(���
�! � �����(*��. ��$�%; ����+���
���, 	����!�� � +�	� ��;�
��! Wi-
Fi-��
�;, ����
 ��+��$	��
� ������
� �����	���	%; ����� ��$���� Wi-Fi-���:��
�+�
���, 	�-
+%����%; MAC-������� [1]. '�	��� �������� ���
��
 � 
��, �
� � ���:��
�+�
��� ��� 
�����-
�� �
��
�
��(
 ������	�
%.  ��+����
���� ���
�� HTML5 Geolocation � ~	����.E���
�� �%-
����� ��+	%� ��	������. �����	�! Google, ��
���; ���	����$�
 ����� 	� �����/�����( 
HTML5 Geolocation, ��
������
 ��������	�( ���$�� � �� ��+����
�� (���
��� Google Android), 
��
���! ��� ��	���$�	�� 	���; ��
� Wi-Fi � �����(��	�� � ��
� GPS �����	!�
 
���*�� ��-
����	�
% � ����������		�( ���!
� ��
��;�
��.  ����	
 �����(��	�! ��
��;�
�� � ��
� �	-

��	�
 ��� ��		%� ������(
�! 	� ������% Google � “���+���	��” ��! ����+���
��! ��$��� [2]. 
 ��		�� ������ �����	�! Google 	���:��
 ����
��� ��	/���	�����	��
�, 	� +� ���
 ����:�-
�� �������
�� ����+���
���; ���
��� ����
������ ������ ������	� ��������
� ������	�
% � 
���
�
��	� 	�+��; �����:	��
�( [3]. ��+����
���� ~	����.E���
�� ������+�(
 �����; ���-
���. '	� �
�����!(
 �� ������� ������ ��:�	%, ��
��%� +����%��(
 ��
���( ������*�	�; 
�  ����+ ���%� �����$�
�� �����	� ���	���(
 	������ Wi-Fi-��
�; � ������� ������*�	�! 
[4]. @
�
 ��
�� 
�����
 ����:�� ���$�	�;, 	� ��� &
�� 	� 	���:��
�! ����
��� ��	/���	��-
���	��
�. ���		� 
���! ����� ��$�
 � ��	��� ��+����
�		�; ���
��% �����+����	�����	�!. 

=���� ���������� +���(���
�! � �����(*��. B��� ����+���
���, ������(*�� ��
��;�
��� 
� GPS-�����	���� � ���
���� � �	
��	�
, ���
��!
 ���� ��������	�� �����$�	��, 
� ��$	� 
������
� ���
�
��	� 
��	�( ������	�
	�( ���
�	�. @
� ����� 
�����
 �����		%� +�
��
, 	� 
���(���
 ������*��
�� ������
��		%� �%:� ���
�� �����+����	�����	�!.  	��
�!*�; ��-
��
� �%���	�	� ��+����
�� �	�
����	
���! (��������	%; �	
��/�;� API), ��+���!(*��� ��-
������
� ������	�
% ��)��
� � ����� �%����; 
��	��
�(, ���  ��� ������+���	�� ������
��	-
	%� �%:� �����	
��.  

�"�"?����/ B#�'F!����H��/ �,(#',#(� �!�,�-� +��%�*!F!��!(����!/. =��
��� ��! 
��������	�! ������/������� ������	�
 ��)��
� ����
 ������	�( � ����	
���( ���
� (���. 1). 
=�����	�! ���
� ����	�+	���	� ��! ������	�! � �	���+� ��		%�, ������		%� �
 ����	
�, � ��-
�����(*�; �%���� �� ����	
� � 	���������� /����
�. ����	
���! ���
� ���$�
 ��! ������-
��	�! �����
����
�� � 
���*�� ������
��� GPS, Wi-Fi � ������ ��
��%� ��
��;�
�. �	%�� 
�������, ���
��� ���
���	� �� ���	���� ����	
-������	�; ����
��
��%. ��$�%; &����	
 &
�; 
����
��
��% �%���	!�
 ���( /�	���(: ������ ������
 � ������!$��
�! �	/�������		%�� 
��������� ���
��%, ����	
 ����
 ��+��$	��
� ������+���
� ��. =����� ��+% ��		%� �����
��-
�!�
 ����; ����
�����+���
������( �����( ="��, ���������	� ������
%��(*�( +�����%, 
���
����:�� �
 ���� ����	
��.  ����� ��� +���� ����!
 �����+���! ������ ������
�� 
��	+��-
��; � ������+���	��� 	���������; 
��	��� ��	���	�+���� – ������$�� ���
������ �������-
��	�! ��������, ��������	��, �����
���*�	�� � (���) ��
��	�	�� 
������%� ��
����;. 

 �	�������	���; �
���
��� �	
��/�;�� ����	�� +��	�� !��!�
�! ����	
���� �����$�	��, 
�%���	!(*�� ���� "����*���" �	/������� � ������	�
��.  �����
�� ����	
� � ���
��� ��-
$�
 ������+���
��! �(��� �������		�� ������	�� ��
��;�
��, � 
��$� �����	���	%; �����(-

��.  ���
	�� ������, ��+ ������+���	�! ��������+�����		��� ���������	�!, 
���� "����*�-
���" !��!�
�! ������	�� ��
��;�
�� �� ��
���		%� ����� GPS � �%����� � ��
� �	
��	�
.  

�������	
����� ������� 
 �
���� 
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��������	
�����	���������	�����.	=�����	�! ���
� ���$�
 ��! ������
�� ��		%�, ��-
����		%� �
 ����	
�. =���� 
���� ��		%� ����
 �%
�: 

– ��		%�, ������		%� �
 GPS- � (���) �E'�9==-�����; 
– �	/������! � ���
��	%� 
����� Wi-Fi; 
– �	/������! � ��
���� �����	�	�� (ip-�����, MAC-�����, :�(+). 
=�����	�; ���
�( �%���	!(
�! ��� ��	��	%� �����
%, � 
��$� ���*��
��!�
�! ����*�	�� 

� �
���		�� �������� ��! ����� � ����	�;:��� �	���+� ������		%� ��		%�. =���� ��	��	%� 
/�	���; ������	�; ���
� ��$	� �%����
� �����(*��: 

– ������
�� GET- � POST-+������� �
 ��+���	%� ��
��;�
�; 
– �%���	�	�� +������� � ��+� ��		%�;  
– ���
�� � ������� ��������	�! ������	�
; 
– ���
�� � �
���		�� �����
��� ��������	�! ������	�
; 
– ��������	%; �	
��/�;� ��! �
���		�� ��+����
�����; 
– ������
�� �:����. 
 ��	
�� ���
��% 	�����
�! ��	��	�; �����, ��
��%; +�	����
�! ������
��; ���� ���
�-

��(*�� �+�	� +�������. ��		%; ����� ���$�	 ���*��
��!
� +�����% � ��+� ��		%�, ��! ���� 
������+��
�! ��������	%; ����� ��! ����
% � ��+�; ��		%�. '�	��	�! ���
� ����
 ���
�� � 
������� TriangleClass, WifiClass, IpClass, ��
��%� +�	���(
�! ������
��; ���
��
�
��(*�� 
��		%�. IpClass ����
 ���
�� � ������ ��! ����
% � ��+�; ��		%�, ��
���! ��	���!�
�! � ��-
��*�( �
���		��� �������. '�	��	�; ����� ����	����
�! ��		%�� � �������� HTML5 Geolo-
cation ��! ������	�! ������	�
, ���� 	� ��	��� ��
���		��� ������ 	� ������� ��������
� ��-
����	�
%. 

 
���. 1. =���� �+������;�
��! &����	
�� ���
��% �����+����	�����	�! 

����
� �. '., �
H����"
� '. 5.  
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��������	
�����	����������	�����.	����	
���! ���
� +�	����
�! ������ � ��������; 
��		%� �������, � 
��$� ������� � �%����� ������	�
 ����+���
��(. '�	��	%� /�	���� �%-
���	!(
�! � ����*�( �
���		�� ������
�� � API-��������. #�����
���!��%� ������
����� � 
API ��		%� 	� ���!(
 	� 
��	��
� ��������	�! ������	�
.  ��		�; ����
� �����
����	% ���-
��$�	�! ��! �����	���	��� �����(
��� � ������	��� ��
��;�
�� 	� ��+� ��������		�; ���
�-
�% AndroidOS.  

��+����� �����$�	�; +���(���
�! � ��+���	�� �������
�� ��
��;�
�, � ��
��%� ��		�� 
��
��;�
�� ��$�
 ������
� ���
��. ��! �����	���	��� �����(
��� 	����
��	� ��������	�� 
������	�
 � ����*�( GPS-����, 
�� ��� ��� ��
������
�! � �
����	�� ��
��;�
�� � ��! ��$��-
�� 
����� ��
��;�
�� 	��������� ��+����
%��
� �
����	�( ��������� ������
��� ��+����! 
���;�����. ?�����	�� ��
��;�
�� ����
 ���
�� �� ���� ��+��$	%� �������!��%� ���
���; 

���� ��
��;�
�, � 
�� ����� � GPS, �
� ��+���!�
 	������� 
��	� ��������
� ������	�
%. 

����	
���! ���
� ��! �����	���	��� �����(
��� ������+��
 ��	��	%� ��
��% ������
��� 
Wi-Fi Manager Library �
���		��� ��+����
���� ��! ������	�! ��		%� �
 Wi-Fi-��
��;�
�. ��! 
������	�! ������
��� ��
��%� ��
��;�
� ������+�(
�! /�	����, ��
���		%� � ��������		%� 
���
��% 
��� Windows.  

����	
���! ���
� ��! ������	��� ��
��;�
�� 	� ��+� ��������		�; ���
��% AndroidOS ��-
����+��
 ��
���		%� � &
� ���
��� ������
��� ��! ���
��� � ��
��;�
��� � ����	� �	/����-
���; � 	���. =������
���	�, �
��
�
���
 	����������
� ������+���
� �
���		�� ������
���. 

,(#',#(� "�*� �����& �!�,�-�. =��
��� ������+��
 ��	��	�( ��+� ��		%� ��! ���	�-
	�! � �%����� �	/������� � ����$�	�� ��)��
� � ��+� ��		%� GeoIP ��! ��������	�! ������ 
� �%	�$��		%� �����!�. =
���
��� ��	��	�; ��+% ��		%� �����
����	� 	� ���. 2. 

���. 2. =
���
��� ��	��	�; ��+% ��		%� ���
��% 

�������	
����� ������� 
 �
���� 
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��+� ��		%� �����$�
 ��
%�� 
�����% ��! ���	�	�! ���� ������	�
 ���
��% � ��
���� ��-
��*�	�! ����+���
���; � ��+� ��		%�. ������� coord ���$�
 ��! ���	�	�! :���
% � �����
%. 
��		�! 
������ ��!+�	� 
���� ��!+� '��	-��-?	���� � 
�������� ip, wifi, users_date.  

 
������ ip ���	!
�! ip-������ ��)��
��, ��
��%� �������!(
�! 	� �
���	� �������. B��� 
ip-����� ��������	, �	 +�	���
�! �����
�� � ��+� ��		%�. =
����� geo_key ���$�
 ��! ���	�-
	�! ��(��, ��
��%; 	�������� ��! 
���, �
��% ������
� �	/������( �
 ������� HTML5  
Geolocation. ����! ��+��$	��
� ��+	����
 � ������, ���� � ��+� 	����
�
��	� ��		%� ��! ����-
����	�! ������	�
 ����+���
��!. �	/������!, ������		�! �
 HTML5 Geolocation, � ����	�;-
:�� +�	���
�! � ��+� ��		%� � ��:����
�!.  

������� wifi ����	�+	���	� ��! ���	�	�! �����(*�� ��		%� � wi-fi-�����	�	��: mac-
�����, �����
�� ���	���, rssi (��*	��
� ���	���), +�*�*�		��
� ��	���. =
����� geo_key ���-
$�
 ��! ���	�	�! ��(��, ��
��%; 	�������� ��! 
���, �
��% ������
� �	/������( �
 ������� 
HTML5 Geolocation. 

������� users_date ���$�
 ��! ���	�	�! �����	� ����*�	�! ����	
� � �������.  �
����� 
date, ���(*�� 
�� DATETIME, ���	!
�! ��
� � ����! ����*�	�!. ����	
 �������!�
�! �� ip-
������ �����		��� �����	�	�!.  

 ������ 	���+��$	��
� ��������	�! ������	�
 ��	��	%� ������� ���
��% � �������� 
HTML5 Geolocation ���
��� ����*��
�! � ������� GeoIP � ����*�( ���
��
�
��(*��� ������. 
=
���
��� ��+% ��		%� GeoIP �����
����	� 	� ���. 3. 

��+� ��		%� GeoIP ������$����
 �������( ������/�� �
��	� – �����, ��
���! ���	�
�! � 
	������+���		�� ���� � ="��. ��		%� � �����+�	�� IP-������� �� ��!+!�� �� ���� &����	
�� 
������/�� �����$�
�! � 
������� names, city_ip, country_ip. ������% country � city ���$�
 ��! 
���	�	�! �	/������� � �
��	�� � ������� ���
��
�
��		�. ��		%� � �����+�	�� ip-������� ��-

���. 3. =
���
��� ��+% ��		%� GeoIP 

����
� �. '., �
H����"
� '. 5.  
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��
�! � ��;
� � ��	���!(
�! ������+�
���	� ���	 ��+ � ���!�. '�	����	�� ��		%� � ��;
� 	� 
������
�����
�!, 
�� ��� ��		%� ����
�! �� �
���		��� �������. 

��! +�*�
% ������	�; ���
� �
 SQL-�	)����; � ������ ������	%� �!+�����
�; ������+�-
�
�! /��;����� ZendFramework, ��
��%; �%���	!�
 ���� “����
��” ��+����	%� /�	���;. 

3�'�����!�. ����� ����+��, ��	��	%� �����	�	
�� ���
��% �����+����	�����	�! !��!-
�
�! ������	�� �����$�	��, ���*��
��!(*�� �����
����( ��)��
�� � ������
���!(*�� �����-
�����		�( �	/������( (������	�
% ��)��
� � 
��	��
� ��������	�!) � ����	�� ��! ����	
� 
����.  ���
��
�
��� � ������
�
��� 
��	��
� ��
���� ��������	�! ������	�
, ������ ���*�-
�
��!�
 ����� � ��	��	�; ��+� ��		%�, ������		%� �
 ����	
�.  ������ 	���+��$	��
� ����-
����
� ������	�
% � ��	��	�; ��+� ��		%� ��+����
�		%; ������ �������
 ���
�� � ���
���� 
�
���		�� ��+����
����� � �������
 �� ������		%� �
 ����	
� ��		%� � ���
��
�
��(*�� 
/����
�. '�����
�� ����(��
���	%� ��
����; ���*��
��!�
�! +� ���
 ��
���		��� � ������-
	�( ���
� ��������	��� ������
���� �:����.  

'�	��	%�� �����		��
!�� ���
��% !��!(
�! �%����! 
��	��
� ��������	�! ������	�
 (� 
��		%; ����	
 � ��������� ���:
����), ��+��$	��
� ���:
�������	�! � ����*�( ��)��
	�-
����	
�����		��� �������, ��+���	%� ������% �%���� �	/������� (/����
% HTML, XML � 
JSON), � 
��$� ���
�� � �+���
	%� �������� (��+� ip-������� GeoIP, HTML5 Geolocation, ~	-
����.E���
��) � ������ 	���+��$	��
� ��������	�! ������	�
. 
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