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решение диссертационного совета от 23 декабря 2021 г. № 8 

 О присуждении Микову Александру Геннадьевичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Алгоритмы навигации автотранспорта с использованием 

МЭМС-датчиков грубого класса точности» по специальности 05.13.18 – 

«Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ» принята к защите 15 октября 2021 года (протокол заседания 

№ 8/2) диссертационным советом Д 212.190.03, созданным на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Петрозаводский государственный университет» 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 185910, 

г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 33, приказ о создании диссертационного 

совета номер 105/нк от 11 апреля 2012 года. 

Соискатель Миков Александр Геннадьевич, 2 марта 1989 года рождения. 

В 2013 году соискатель окончил магистратуру федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Петрозаводский государственный 

университет» по направлению «Информатика и вычислительная техника». В 

2017 году окончил аспирантуру Петрозаводского государственного 

университета. Работает ведущим инженером в малом инновационном 



предприятии ООО «Наносети» на базе федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Петрозаводский государственный университет» Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации. 

 Диссертация выполнена на кафедре прикладной математики и 

кибернетики федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Петрозаводский государственный 

университет» Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации. 

Научный руководитель – Воронов Роман Владимирович, доктор 

технических наук, доцент, профессор кафедры прикладной математики и 

кибернетики федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Петрозаводский государственный 

университет». 

Официальные оппоненты: 

1. Провоторов Вячеслав Васильевич, доктор физико-математических 

наук, доцент, профессор кафедры уравнений в частных производных и 

теории вероятностей математического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Воронежский государственный университет»; 

2. Василюк Николай Николаевич, кандидат физико-математических 

наук, заместитель главного конструктора ООО «Научно-производственный 

комплекс  «Электрооптика»; 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

 Ведущая организация, федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Российский университет 

транспорта», г. Москва, в своем положительном заключении, подписанном 

Локтевым Алексеем Алексеевичем, доктором физико-математических  наук, 

заведующим кафедры «Транспортное строительство», указала, что 

результаты диссертационной работы Микова А. Г. рекомендуются к 



использованию в организациях, специализирующихся на внедрении 

инерциальных навигационных систем грубых классов точности или на 

исследовании их характеристик. Разработанный алгоритм навигации 

автотранспорта с использованием карт может быть рекомендован для 

навигации в условиях сложной городской среды. 

Соискатель имеет 11 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 11 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 11 работ, получено 1 свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ. В диссертации 

отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах. Наиболее значимые работы по теме диссертации, 

отражающие результаты, выносимые соискателем на защиту: 

1. Mikov A., Voronov R., Moschevikin A. Map-Aided Automotive Dead-

Reckoning using Rao-Blackwellized Particle Filter [Text] // 2021 28th Saint 

Petersburg International Conference on Integrated Navigation Systems (ICINS). – 

2021. – стр. 1–13.  (Scopus) (Вклад автора – 90%). 

2. Mikov A., Reginya S., Moschevikin A. In-situ Gyroscope Calibration 

Based on Accelerometer Data [Text] // 2020 27th Saint Petersburg International 

Conference on Integrated Navigation Systems (ICINS). – 2020. – стр. 1–5.  

(Scopus) (Вклад автора – 70%). 

3. Mikov A., Moschevikin A., Voronov R. Vehicle dead-reckoning 

autonomous algorithm based on turn velocity updates in kalman filter [Text] // 

2020 27th Saint Petersburg International Conference on Integrated Navigation 

Systems (ICINS). – IEEE. 2020. – стр. 1–5. – (Scopus) (Вклад автора – 80%). 

4. Sensor Fusion For Land Vehicle Localization Using Inertial MEMS and 

Odometry [Text] / A. Mikov, A. Panyov, V. Kosyanchuk, I. Prikhodko // 2019 

IEEE International Symposium on Inertial Sensors and Systems (INERTIAL). –– 

IEEE. 2019. –– P. 1––2. –– (Scopus, WoS) (Вклад автора – 70%). 

5. Mikov A. The multi-mode inertial tracking system for unconstrained indoor 

positioning [Text] // 2016 3rd International Symposium on Wireless Systems 



within the Conferences on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing 

Systems (IDAACS-SWS). – IEEE. 2016. – стр. 36–43. (Scopus, WoS)  (Вклад 

автора – 100%). 

На автореферат поступили отзывы: 

от кандидата технических наук Малодушева Сергея Викторовича, 

ведущего инженера по автоматизированному тестированию программного 

обеспечения ООО “ЭПАМ Систэмз”, содержит следующее замечание и 

вопросы: 

хотелось бы видеть не только гистограммы конечной ошибки, но и 

соответствующие результаты, представленные в виде таблицы. 

1) Возрастает ли систематическая погрешность датчиков при дребезге, 

вызванном, например, движением по неровному дорожному полотну 

(делянка в лесу, грунтовка)? 

2) Исследовалась ли зависимость точности позиционирования от стиля 

вождения (преимущественно равномерное движение с небольшими 

ускорениями, резкие торможения и ускорения, дрифт)? 

от кандидата технических наук Афанасьева Ильи Михайловича, 

доцента в структурном подразделении “Высшая школа интеллектуальных 

систем и суперкомпьютерных технологий” ФГАОУ ВО “Санкт-

Петербургский Политехнический Университет Петра Великого”, содержит 

следующее замечание по автореферату: недостаточно описан эффект 

нелинейности при выработке калибровочных параметров модели. 

Отзывы положительные. В них отмечается актуальность темы 

исследования и новизна, указано, что работа соответствует требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям ученой степени кандидата 

технических наук. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается уровнем и качеством их достижений в области навигации и 

управления движением, наличием публикаций в соответствующей сфере 



исследования, возможностью оценить научную и практическую ценность 

диссертации. 

Провоторов В. В. является известным специалистом в области 

оптимального управления эволюционными системами, занимается задачами 

управления дифференциальными системами с распределенными 

параметрами и сопряженными состояниями, задачами на сетевых и 

графоподобных структурах. 

Василюк Н. Н. занимается передовыми исследованиями в таких 

областях, как комплексирование инерциальных, одометрических и 

спутниковых навигационных измерений, оптимальная фильтрация, 

калибровка инерциальных датчиков, является заместителем главного 

конструктора ООО “Научно-производственный комплекс “Электрооптика”, 

специализирующейся на разработке и производстве лазерных 

бесплатформенных  инерциальных навигационных систем. 

Ведущая организация известна своими исследованиями в сфере анализа 

движения транспорта, математического моделирования его поведения, а 

также методов определения динамических параметров транспортных 

средств. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработан новый подход поддержки навигации автотранспорта в 

автономном режиме с использованием МЭМС-датчиков грубого класса 

точности, позволяющий обеспечить приемлемую точность 

позиционирования в сложных условиях; 

разработан специализированный метод имитационного моделирования 

согласованных показаний инерциальных датчиков, одометра и приемника 

сигналов спутниковых навигационных систем при движении транспортного 

средства внутри городской среды; 



предложен численный метод калибровки блока трехосных 

акселерометров и гироскопов, не требующий внешней эталонной 

информации об ориентации или положении блока датчиков; 

предложен способ комплексирования данных инерциальной 

навигационной системы с данными одометра, а также карт местности, 

основанный на комбинации фильтра частиц и банка фильтров Калмана; 

доказана перспективность использования данных о геометрии зданий 

для уточнения позиции транспортного средства; 

расширено понятие виртуального измерения, как способа коррекции 

местоположения транспортного средства  с использованием дополнительной 

информации, без добавления новых датчиков; 

введено понятие ADR/PDR-диапазон для небольших входных ускорений 

и угловых скоростей, характерных для навигации автотранспорта и 

пешеходов, в котором целесообразно производить калибровку датчиков. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

применительно к проблематике диссертации эффективно использованы 

методы прикладной статистики, вычислительной математики, байесовской и 

Калмановской фильтрации, а также методы имитационного моделирования; 

изложены новые технологии позиционирования на базе инерциальных 

датчиков; 

изложены принципы байесовской фильтрации для оценки состояния 

движущейся системы; 

раскрыты преимущества использования фильтра частиц при оценивании 

параметров, имеющих бимодальную апостериорную плотность 

распределения, по сравнению с параметрическими методами; 

изучены оценки вектора состояния динамической системы, 

вырабатываемые различными вариантами фильтра Калмана и фильтра частиц 

для апостериорных плотностей уни- и би-модального вида; 

проведена модернизация метода калибровки основных параметров 

инерциальных датчиков без внешней эталонной информации; 



изучена повторяемость и разброс вырабатываемых оценок параметров 

модели измерений инерциальных датчиков на различных траекториях 

вращений, в различное время; 

проведена модернизация фильтра Калмана, для навигации 

автотранспорта с использованием инерциальных датчиков грубого класса 

точности. 

показана возможность синтеза эффективных алгоритмов 

позиционирования с использованием разнородной информации. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработан и внедрен комплекс программных средств для калибровки 

инерциальных датчиков грубого класса точности, не использующий внешней 

эталонной информации; 

разработан и внедрен комплекс программных средств для навигации 

автотранспорта в полностью автономном режиме с использованием данных о 

графе дорог и геометрии окружающих зданий; 

определены перспективы использования исключительно данных 

акселерометра и гироскопа грубого класса точности для позиционирования 

автотранспорта в случаях плоского движения; 

создана система решений, обеспечивающих навигацию с приемлемой 

точностью в автономном режиме при использовании инерциальной 

навигационной системы на базе МЭМС-датчиков грубого класса точности; 

представлены практические рекомендации по использованию 

предложенных алгоритмов в малогабаритных устройствах с низким 

энергопотреблением.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

в экспериментальной части работы результаты испытаний алгоритма 

автономного позиционирования получены на наборах данных, 

сформированных с использованием предложенной соискателем 

имитационной модели, а также в ходе реальных экспериментов с 



инерциальными датчиками, одометром, приемником спутниковых 

навигационных систем;  

результаты, полученные с использованием большого объема 

синтезированных данных, согласуются с результатами, полученными при 

обработке натурных данных;  

результаты испытаний метода калибровки акселерометров и гироскопов 

воспроизводимы на различных траекториях вращений, оценки повторяемы во 

времени; 

теория и модели, использованные при разработке имитатора, метода 

калибровки и алгоритма автономного позиционирования, традиционно 

применяются в сфере навигации при исследовании и тестировании 

предлагаемых к внедрению решений;  

идеи базируются на известных работах зарубежных и отечественных 

ученых, занимающихся разработкой алгоритмов навигации с использованием 

инерциальных датчиков, одометров, приемников спутниковых 

навигационных систем и данных карт; 

установлено, что полученные результаты соответствуют результатам, 

представленным в современных зарубежных и отечественных публикациях 

по навигации и позиционированию; 

использованы современные методы численного решения задачи 

байесовской фильтрации применительно к проблеме навигации 

автотранспорта в автономном режиме. 

Личный вклад соискателя состоит в получении исходных данных, 

разработке математических методов, алгоритмов и комплексов программ для 

калибровки инерциальных навигационных систем и позиционирования с их 

помощью, в выдвижении гипотез и идей, а также их проверке при помощи 

проведения научных экспериментов по калибровке датчиков с 

использованием синтезированных и натурных данных,  интерпретации 

полученных результатов, подготовке основных публикаций по теме 

диссертационной работы, в личном участии при апробации и настройке 



алгоритмов калибровки и автономного позиционирования в ходе внедрения 

результатов исследования. 

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические 

замечания. 

1) Каким условиям должны удовлетворять уравнения, чтобы получить 

численное решение? 

2) В каких пределах изменяется величина d_min в формуле для взвешивания 

гипотез? Может ли правдоподобие быть отрицательным? 

3) Как часто нужно проводить калибровку датчиков, с каким интервалом? 

4) Сигналы какой навигационной системы вы использовали? Учитывалась 

мощность сигнала? 

5) Кажется, что наиболее информативна курсовая устойчивость, почему 

также оценивается тангаж и крен? 

Соискатель Миков А. Г. ответил на задаваемые ему в ходе заседания 

вопросы и привел собственную аргументацию. 

1) Минимизируемый функционал, зависящий от калибровочных параметров 

гироскопа, представленный формулой (10) зависит от результата численного 

интегрирования показаний гироскопа. Для минимизации и анализа 

сходимости использовался численный пакет, реализующий алгоритм 

Левенберга-Марквардта. 

2) Значение d_min выбиралось таким образом, чтобы учесть погрешности 

представления графом реальной дорожной сети. При этом в рамках 

эксперимента, d_min было не меньше единицы, поэтому отрицательный вес 

частиц был исключен. 

3) Для разработанного алгоритма позиционирования качество калибровки не 

так важно, так как он сам вырабатывает оценки смещений нулей датчиков. 

На практике есть параметры, которые зависят от температуры и не зависят от 

нее. При динамической оценке смещений нулей остальные параметры 

(неортогональность осей и несоосность триад) слабо зависят от температуры, 

а потому повторная калибровка не требуется. 



4) Использовалось решение от бытового приемника СНС, который 

использовал два созвездия: GPS и GLONASS. Мощность сигнала не 

учитывалась, так как приемник возвращал лишь координаты без исходных 

данных о мощностях принимаемых сигналов. 

5) Тангаж и крен необходим на этапе калибровки датчиков, так как только 

эти два угла можно оценить исключительно по данным акселерометра. В 

алгоритме навигации оцениваются все углы, но в матричном представлении. 

На заседании 23 декабря 2021 года диссертационный совет принял 

решение присудить Микову А. Г. ученую степень кандидата технических 

наук за решение научной задачи надежного позиционирования 

автотранспорта с использованием недорогих МЭМС-датчиков грубого класса 

точности, имеющей значение для развития автономной навигации. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 21 человек, из них 8 докторов наук по специальности 

защищаемой диссертации, участвовавших в заседании, из 24 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: за – 21, против – 0. 

 

Председатель 

диссертационного совета   Сюнёв Владимир Сергеевич 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета   Воронов Роман Владимирович 

 

23 декабря 2021 года 


