
ОТЗЫВ 
на автореферат диссертации Микова Александра Геннадьевича "Алгоритмы 

навигации автотранспорта с использованием МЭМС-датчиков грубого класса 

точности", представленной на соискание ученой степени кандидата  технических 

наук по специальности 05.13.18 – математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ. 

 

Диссертационная работа А.Г. Микова "Алгоритмы навигации автотранспорта с 

использованием МЭМС-датчиков грубого класса точности", представленная 

авторефератом, посвящена комплексной проблеме навигации автотранспорта с 

использованием коммерчески доступных бортовых датчиков. В работе решен ряд 

задач, таких как имитационное моделирование и комплексирование сенсоров, а 

также калибровки инерциальных МЭМС-датчиков без использования специального 

оборудования. Актуальность такого метода калибровки объясняется большими 

отклонениями фактических значений калибруемых параметров датчиков от их 

паспортных значений. Разработанный алгоритм навигации комплексирует 

показания приемника спутниковых навигационных систем (СНС), одометра, 

акселерометра, гироскопа и данные карт. Создание такого алгоритма, совместно 

обрабатывающего разнородную сенсорную информацию, актуально, поскольку 

позволяет повысить точность локализации движущегося транспортного средства в 

реальном времени. 

Работа хорошо структурирована, разбита на шесть глав. В первой главе 

рассмотрены принципы работы инерциальных навигационных систем и способы их 

коррекции, во второй описаны основные методы байесовской фильтрации, 

применимые на практике. В третьей главе изложено имитационное моделирование 

для тестов разработанных методов и алгоритмов. Четвертая глава посвящена 

методу совместной калибровки инерциальных датчиков, входящих в состав 

инерциальной навигационной системы (ИНС). Пятая и шестая главы описывают 

алгоритмы позиционирования автотранспорта, причем первый алгоритм 

поддерживает набора гипотез в фильтре, второй – использует только данные 

акселерометра и гироскопа для расчета позиции. 

Автореферат со всей полнотой описывает диссертацию и показывает, что 

положения, выносимые на защиту, полностью раскрыты в публикациях. 

По автореферату имеется следующее замечание: недостаточно описан эффект 

нелинейности при выработке калибровочных параметров модели. 

Работа, представленная авторефератом, соответствует требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присвоения 

ему ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.13.18  – 

«Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ». 
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