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В работе рассмотрено улучшение точности инерциальной навигационной системы, созданной на 

основе MEMS датчиков с использованием методов машинного обучения (МО). В качестве вход-

ных данных для классификатора использовалась информация, получаемая с разработанной лабо-

раторной установки с MEMS датчиками на герметичной платформе с возможностью регулировки 

ее углов наклона. Для оценки эффективностей моделей построены кривые проверки с различными 

значениями параметров этих моделей по каждому ядру в случае линейной, полиномиальной ради-

ально-базисной функции. В качестве параметра использовался обратный параметр регуляризации. 

Предложенный алгоритм, основанный на МО, продемонстрировал свою способность к правильной 

классификации в присутствии типичного для MEMS сенсоров шума, где хорошие результаты 

классификации были получены при выборе оптимальных значений гиперпараметров. 
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Введение. Мониторинг водной сре-

ды выполняется сегодня опытными спе-

циалистами, это отнимает много време-

ни и увеличивает эксплуатационные 

расходы и риск для здоровья сотрудни-

ков. Использование современных техно-

логий для реформирования традицион-

ной отрасли имеет большое значение для 

повышения эффективности и качества 

такого мониторинга. С развитием техно-

логий автономные подводные аппараты 

(АПА) постепенно стали играть ключе-

вую роль в исследованиях морской сре-

ды. В настоящее время АПА в основном 

используются в геодезических приложе-

ниях на больших морских акваториях, а 

также в качестве несущей платформы 

для мониторинга параметров качества 

воды в морской среде с помощью датчи-

ков [1, 2]. 

Навигация является одной из ключе-

вых технологий АПА, поскольку лока-

лизация, отслеживание пути и управле-

ние платформой основаны на точных 

навигационных параметрах. Некоторые 

методы навигации, обычно используе-

мые на суше и в воздухе, не подходят 

для подводного применения из-за ослаб-

ляющего влияния воды на электромаг-

нитные сигналы, поэтому подводная 

навигация является основной проблемой 

при применении автономных подводных 

аппаратов. Инерциальная навигационная 

система (ИНС), использующая, напри-

мер, микроэлектромеханические датчики 

(MEMS) [3], выступает в качестве ос-

новной навигационной системы АПА. 

Как правило, ИНС состоит из аксе-

лерометров, измеряющих линейное 

ускорение, гироскопов, измеряющих уг-

ловую скорость и магнитометров, изме-

ряющих магнитное поле. Для инерци-

альной навигации мгновенная скорость и 

положение подводной платформы полу-

чаются путем интегрирования измерен-

ных значений акселерометров, гироско-

пов и магнитометров [4]. Погрешности 

ИНС увеличиваются с увеличением 
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прошедшего времени из-за дрейфа аксе-

лерометров и гироскопов. Теоретически, 

ошибки скорости и курса накапливаются 

линейно с течением времени, а ошибка 

положения накапливается экспоненци-

ально с течением времени [5]. Таким об-

разом, инерциальная навигационная си-

стема может предоставлять относитель-

но точную навигационную информацию 

в течение короткого времени, но для 

ИНС физически невозможно поддержи-

вать высокий уровень точности на про-

тяжении всего движения. Вспомогатель-

ные датчики или другие навигационные 

системы, такие как доплеровский лаг 

(DVL), датчик давления, глобальная си-

стема позиционирования (GPS), акусти-

ческая система позиционирования (APS) 

или геофизическая навигационная си-

стема, объединяются с ИНС для форми-

рования интегрированной навигацион-

ной системы для улучшения точности 

позиционирования [6]. Автономные под-

водные аппараты с многопараметриче-

скими датчиками качества воды позво-

ляют контролировать параметры мор-

ской среды в соответствии с запланиро-

ванными маршрутами. Для достижения 

вышеуказанных функций АПА должен 

обладать точной системой навигации и 

позиционирования. В нашей работе для 

улучшения точности ИНС на основе 

MEMS датчиков мы воспользовались 

методами Машинного обучения (МО) 

[7]. 

В последнее время методы MО ак-

тивно применяются для решения задач 

навигации, например, при навигации 

внутри помещений [8–10]. Применение 

ансамбля методов опорных векторов 

было предложено в [11] для начальной 

юстировки бесплатформенной инерци-

альной навигационной системы, где по-

казало лучшую производительность, чем 

традиционный подход с фильтрацией 

Калмана. Модель глубокого обучения 

для определения мгновенной скорости в 

инерциальных навигационных системах 

была предложена в [12]. В работе [13] 

для устранения источников ошибок в 

сигналах инерционных датчиков авторы 

применили метод сверточной нейронной 

сети (CNN). В ещё одной недавней рабо-

те [14] авторы предложили метод нави-

гации с использованием данных от не-

дорогих датчиков ИНС (акселерометров 

и гироскопов) на движущемся транс-

портном средстве с использованием ме-

тодов машинного обучения вместо тра-

диционного метода, использующего 

фильтры Калмана. 

Материалы и методы. Для решения 

разнообразных задач было разработано 

много отличающихся друг от друга ал-

горитмов МО [15]. Согласно теореме 

D.H. Wolpert «Об отсутствии бесплат-

ных завтраков» («no free lunch» (NFL)) 

[16] можно сказать, что ни один класси-

фикатор не работает лучше других во 

всех возможных сценариях. На практике 

всегда рекомендуется сравнивать эффек-

тивность хотя бы нескольких разных 

алгоритмов обучения, чтобы выбрать 

наилучшую модель для имеющейся за-

дачи. Одной из распространенных мет-

рик является точность классификации, 

которая определяется как доля коррект-

но классифицированных образцов. Эф-

фективность классификатора – вычисли-

тельная мощность и прогнозирующая 

способность – сильно зависят от лежа-

щих в основе данных, доступных для 

обучения. 

В качестве входных данных для 

нашего классификатора используется 

информация, получаемая с MEMS дат-

чиков разработанной навигационной 

платформы, установленной в герметич-

ный контейнер, помещенный в аквариум 

с водой [6]. Макет навигационной плат-

формы состоит из гироскопа, акселеро-

метра, магнитометра и дифференциаль-

ных датчиков давления, информация с 

которых поступает в ПК. На рис. 1 пред-

ставлена лабораторная установка для 

проведения исследований, где для полу-

чения классов используют углы наклона 

платформы (от 0° до 30°) в каждом вза-

имно-перпендикулярном направлении. 



Monitoring systems of environment No 4 (46) 2021 

136 

 

 
 
 

Рис. 1. Схема лабораторной установки для проведения исследований с герметичной  

навигационной платформой, помещенной в воду, и возможностью регулировки углов наклона 

Fig. 1. Schematic of a laboratory setup for conducting research with a sealed 

a navigation platform placed in the water and the ability to adjust the tilt angles 

 

Чтобы оценить, насколько хорошо 

обученная модель работает на данных, 

не встречавшихся ранее, мы разобьем 

набор данных на обучающий и испыта-

тельный наборы. С помощью функции 

train_test_split из модуля model_selection 

библиотеки scikit-learn [17] мы случай-

ным образом разбиваем массивы Х и У 

на 30% испытательных данных (2893 

образцов) и 70% обучающих данных 

(6749 образцов). Функция train_test_split 

распределяет обучающие наборы перед 

разбиением на равномерные классы 

между испытательными и обучающими 

наборами.  

Для достижения оптимальной эф-

фективности многие алгоритмы МО тре-

буют приведения признаков к одному 

масштабу. В нашей работе мы стандар-

тизировали признаки [18], используя 

класс StandardScaler из модуля prepro-

cessing библиотеки scikit-learn [17]. Про-

цедура стандартизации может быть вы-

ражена с помощью уравнения 

x
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здесь )(ix – индивидуальный образец, µх 

– выборочное среднее по определенному 

столбцу признака, а σx – соответствую-

щее стандартное отклонение.  

Метод опорных векторов (support 

vector machine – SVM). Один из самых 

мощных и гибких алгоритмов обучения 

с учителем, который можно считать 

расширением персептрона [19]. Приме-

няя алгоритм персептрона, мы сводим к 

минимуму ошибки неправильной клас-

сификации, а в методе SVM цель опти-

мизации – довести до максимума зазор. 

Зазор определяется как расстояние меж-

ду разделяющей гиперплоскостью (гра-

ницей решений) и ближайшими к этой 

гиперплоскости обучающими образца-

ми, которые называются опорными век-

торами [20–23]. Первоначальный алго-

ритм SVM был предложен Вапником и 

Червоненкисом в статье по статистиче-

скому обучению в 1963 г. для нахожде-

ния оптимальной гиперплоскости, раз-

деляющей данные на два кластера. Спу-

стя почти тридцать лет Бозер, Гийон и 

Вапник разработали нелинейные клас-

сификаторы, применив ядерный трюк 

для построения гиперплоскости с мак-

симальным зазором [24]. В работе [25] 

Кортесом и Вапником было введено по-

нятие фиктивной переменной, что при-

вело к появлению современной версии 

классификатора, ставшей стандартной (с 

мягким зазором). Классификатор SVM 

может быть представлен как [26]: 

),()( '0 ii

Si

i xxKxf 


 
, 

где 0 – смещение; S – набор всех опор-

но-векторных наблюдений; i – модель-

ные параметры, которые необходимо 

ПК 

Штатив 

Герметичный контейнер Аквариум 

Выходы датчиков давления 
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заучить; ',
ii xx  – пары двух опорно-

векторных наблюдений, К – это ядерная 

функция, которая сравнивает  ix  и 'i
x  и 

является функцией близости. 

Для повышения эффективностей 

наших моделей построим кривые про-

верки для различных значений парамет-

ров этих моделей по каждому ядру SVM. 

Одним из таких параметров является 

обратный параметр регуляризации C. 

Крупные значения С соответствуют 

крупным штрафам за ошибки, тогда как 

выбор меньших значений для С означает 

меньшую строгость в отношении оши-

бок неправильной классификации.  

В случае линейного ядра: 





p

j
jiijii xxxxK

1

'' ),(
, 

где р – количество признаков, кривая 

проверки для параметра С имеет вид, 

представленный на рис. 2. Как видно из 

графика модель недообучается на дан-

ных при увеличении силы регуляриза-

ции (C < 10). При значениях C > 10 мо-

дель имеет склонность к незначительно-

му переобучению, так как правильность 

при проверке начинает уменьшаться при 

увеличении правильности при обучении. 

Для линейного ядра оптимальным зна-

чением C является 10, что позволяет по-

лучить правильность прогнозирования 

классификатора на уровне 0,907. 

 

 
 

Рис. 2. Кривые проверки в случае линейного ядра 

Fig. 2. Test curves in the case of a linear kernel 

 
В случае полиномиального ядра 
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где n – это степень полиномиальной 

ядерной функции, кривая проверки для 

параметра С имеет, вид представленный 

на рис. 3 при степени полиномиальной 

функции, равной 3 и параметре γ = 0,1. 

Параметр γ можно считать параметром 

отсечения для гауссовой сферы. Если мы 

увеличим значение γ, то тем самым уси-

лим влияние или охват обучающих об-

разцов, что приведет к более плотной и 

бугристой границе решений. Как видно 

из графика модель недообучается на 

данных при увеличении силы регуляри-

зации (C < 1000). При значениях C > 

1000 модель склонна к незначительному 

переобучению данными. Для полиноми-

ального ядра оптимальным значением C 

является 1000.  
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Рис. 3. Кривые проверки для полиномиальной ядерной функции  

при степени полиномиальной функции равной трем 

Fig. 3. Test curves for a polynomial kernel function 

with the degree of the polynomial function equal to three 

 
Теперь построим кривую проверки 

для параметра γ, при степени полиноми-

альной функции 3 и оптимальном пара-

метре C = 1000. Из графика, представ-

ленного на рис. 4, видно, что для значе-

ний гаммы меньше 0,1 модель недообу-

чается. Значения гаммы в районе 0,1 

приводят к высоким значениям для обе-

их оценок, т.е. классификатор работает 

хорошо. Если гамма превышает значе-

ние 0,1 – классификатор переобучается. 

При оптимальных значениях гиперпара-

метров использование полиномиального 

ядра позволяет получить правильность 

прогнозирования классификатора на 

уровне 0,764. 

  

 
Рис. 4. Зависимость кривых проверки полиномиальной ядерной функции от гамма 

Fig. 4. Dependence of the curves of checking the polynomial kernel function on gamma 

 
В случае ядра радиально-базисной 

функции (RBF): 

  ,exp),(
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кривая проверки для параметра С имеет 

вид, который представлен рис. 5, при 

параметре γ = 0,1. Как видно из графика 

модель недообучается на данных при 

увеличении силы регуляризации (C < 
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100). При значениях C > 100 модель 

имеет тенденцию к незначительному 

переобучению. Для rbf ядра оптималь-

ным значением C соответствует значе-

нию, равному 100.  

 

 
 

Рис. 5. Кривые проверки с ядром радиально-базисной функции 

Fig. 5. Test curves with radial basis function kernel 

 

Теперь построим кривую проверки 

для параметра γ при оптимальном пара-

метре C = 100. Из графика, представлен-

ного на рис. 6, видно, что для значений 

гаммы меньше 0,01 модель недообучает-

ся. Значения гаммы в районе 0,1 приво-

дят к высоким значениям для обеих оце-

нок, т.е. классификатор работает хоро-

шо. Если гамма превышает значение 

0,01 – классификатор переобучается. 

Для полученных оптимальных значений 

гиперпараметров для ядра SBF правиль-

ность классификатора составляет 0,902. 

 

 
Рис. 6. График кривых проверки для параметра γ при оптимальном 

параметре регулизации C = 100 

Fig. 5. Plot of verification curves for parameter γ at optimal 

control parameter C = 100 
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Результаты обучения моделей. 
Предложенный алгоритм, основанный 
на машинном обучении методом SVM, 
продемонстрировал свою способность к 
правильной классификации в присут-
ствии типичного для MEMS сенсоров 
шума. Наилучшие результаты классифи-
кации были получены при использова-
нии ядер linear и rbf (правильность при 
проверке 0,907 и 0,902 соответственно). 
Такие результаты достигаются в случае 
ядра linear с применением оптимального 
значения гиперпараметра C равным 10. 
А в случае применения ядра rbf опти-
мальными гиперпараметрами являются: 
C равный 100 и γ равный 0,01. 

Заключение. Метод машинного 
обучения основе SVM представляет со-
бой сложную нелинейную архитектуру, 
которая используется во многих прило-
жениях. В работе мы реализовали алго-
ритм МО для улучшения определения 
углов Эйлера (крен, тангаж и рыскание) 
по данным MEMS датчиков. Для этого 
мы решили проблему переобучения и 
недообучения путем выбора оптималь-
ных значений гиперпараметров. Даль-
нейшие исследования будут направлены 
на применение других алгоритмов клас-
сификации МО, а также на увеличение 
типов входных данных. 
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SUPPORT VECTOR MACHINE FOR DETERMINING EULER ANGLES IN AN INERTIAL 
NAVIGATION SYSTEM 
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The paper discusses the improvement of the accuracy of an inertial navigation system created on the basis 
of MEMS sensors using machine learning (ML) methods. As input data for the classifier, we used infor-
mation obtained from a developed laboratory setup with MEMS sensors on a sealed platform with the 
ability to adjust its tilt angles. To assess the effectiveness of the models, test curves were constructed with 
different values of the parameters of these models for each core in the case of a linear, polynomial radial 
basis function. The inverse regularization parameter was used as a parameter. The proposed algorithm 
based on MO has demonstrated its ability to correctly classify in the presence of noise typical for MEMS 
sensors, where good classification results were obtained when choosing the optimal values of hyperpa-
rameters. 
Keywords: navigation, accelerometer, acceleration, gyroscope, magnetometer, error, autonomous under-
water vehicles, machine learning, algorithm 
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