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Аннотация: В работе представлены результаты исследования возможности применения дистанционных 

доплеровских радиоволновых датчиков в некоторых системах управления на транспорте. В частности 

затронуты проблемы антиблокировочных систем при экстренном торможении, автономной навигации и 

беспилотного режима управления при движении по заданному маршруту. Отмечаются преимущества 

датчиков, заключающиеся в прямом измерении скорости и перемещения.   
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Введение 

Для нормального функционирования самых разнообразных  колесных транспортных средств 

необходимо текущее прямое измерение скорости. Это следует из того факта, что передаточная 

функция между сигналом управления от двигателя и реальным перемещением не является 

постоянной величиной, а зависит от таких параметров, как масса, сопротивление среды, трение, 

износ связующих механических деталей и т.п.  

Поэтому для осуществления безопасного управления необходимо точно знать реальную скорость 

перемещения транспортного средства (ТС), поскольку от этого зависит соотношение между 

тормозным усилием и скольжением колеса, которое при достижении критического значения может 

привести к блокировке и неуправляемому движению. Знание реальной скорости перемещения ТС 

также может быть использования в системе автономной навигации, используемой самостоятельно 

или в качестве дополнительной системы в гибридных системах, использующих сигналы глобальной 

спутниковой навигации. Также прямое текущее измерение скорости в реальном времени дает 

необходимые данные для системы управления беспилотных ТС и мобильных роботов, 

перемещающихся в соответствии со своей заданной программой по необходимым траекториям [1]. 

Обычно измерение скорости осуществляется с помощью одометров – приборов подсчитывающих 

число оборотов колеса с последующим определением пройденного пути за некоторый временной 

отрезок с последующим  вычислением скорости. Однако это измерение недостаточно точно и 

сопряжено с рядом факторов, исключить которые невозможно. Так, поскольку значительную часть 

пути, особенно при поворотах, колеса могут двигаться со скольжением, что вносит существенные 

искажения в итоговый пройденный путь, по которому измеряется скорость [2]. Измерить реальную 

скорость можно также с помощью спутниковой навигации, однако этот метод недостаточно 

надежный из-за возможного отсутствия сигналов вследствие плохого приема, многолучевости и 

полного отсутствия в лесу, в горах и помещениях.  

Для перечисленных выше случаев применения, от датчика скорости требуется непрерывность 

передачи данных о скорости в процессе всего движения по маршруту ТС или мобильного робота, 

поэтому описанные способы измерения не годятся. Этим требованиям удовлетворяет дистанционный 

СВЧ доплеровский датчик скорости [3]. 

1 Измерение линейной скорости для систем управления транспортными средствами  

1.1 Измерение линейной скорости ТС по угловой скорости колеса 

Необходимость использования прямого непрерывного измерения скорости наземного колесного 

ТС в системах управления движением покажем на примере двигателя постоянного тока [4].  

Электрические щеточные двигатели постоянного тока с постоянными магнитами могут быть 

смоделированы из трех основных электрических компонентов: сопротивление обмотки якоря (R), 

индуктивность обмотки якоря (L) и источник электродвижущей силы (ЭДС) или входное напряжение 

обмотки якоря V. При использовании преобразования Лапласа, с учетом Kb (В/рад/с) - постоянной 

обратной ЭДС и механической части модели, состоящей из вращающейся массы с инерцией J (кг/м2), 

линейной вязкой демпфирующей силы b (Н/рад/с) и Kt (Н/А) - постоянном крутящем моменте 

двигателя, можно записать выражение для передаточной функции G(s) с использованием 

преобразования Лапласа, входного напряжения V(s) и угловой скорости ω(s) = θ(s)/s: 
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                                            ( ) ( ) / ( ) / ( )( ) /t t bG s s V s K LS R JS b K K rad V                                             (1) 

Из выражения передаточной функции (1) видно, что связь между управляющим напряжением V(s) 

и угловой скоростью колеса ω(s) зависит также и от таких параметров, как  масса (через инерцию) и 

коэффициент вязкости b, в который входит всякое противодействие или сопротивление движению. 

Поэтому для уменьшения ошибки функции G(s) следует непрерывно измерять угловую скорость 

вращения колеса ω(s). Для этого традиционно применяются одометры, работа которых основана на 

считывания числа импульсов с датчиков (энкодеров), число которых за промежуток времени Δt 

пропорционально обороту колеса. Это помогает существенно уменьшить ошибку определения ω(s). 

Тем не менее, полностью убрать системную ошибку не удается, если учитывать процесс скольжения 

или блокировки колес, время от времени возникающий при движении, особенно во время поворотов. 

Коэффициент продольного скольжения колес можно определить следующим образом: 

                                                              1 / 0,1s wk r v   ,                                                             (2) 

где ω – угловая скорость, v - линейная скорость, r – радиус колеса. В итоге вычисление линейной 

скорости по угловой происходит с существенными искажениями, что не дает возможности в полной 

мере использовать ее для систем управления ТС. Для повышения точности вычисления линейной 

скорости предлагается использовать доплеровский датчик, работающий в диапазоне СВЧ. 

1.2 Измерение линейной скорости ТС СВЧ доплеровским датчиком 

СВЧ датчик скорости для наземного транспортного средства основан на использовании эффекта 

Доплера для радиоволн. В отличие от одометрического измерения скорости этот метод является 

бесконтактным, что позволяет избавиться от многих инструментальных ошибок [5]. Обычно в 

простейшем случае используется непрерывное излучение радиоволн СВЧ диапазона. Приемо-

передающая антенна (может использоваться схема с приемной и передающей антенной) излучает 

вперед и под углом α к направлению движения транспортного средства или от него в вертикальной 

плоскости СВЧ волны с частотой f0. Отраженные от поверхности дороги СВЧ волны принимаются 

этой же антенной. Затем они смешиваются в смесителе с частью излучаемых волн, в результате чего 

выделяется  доплеровский сигнал с частотой fD. Эта частота будет пропорциональна линейной 

скорости v транспортного средства: 

                                                          02 cos( ) /Df v   ,                                                               (3) 

где λ0 = c/f0 – длина волны электромагнитных колебаний, c – скорость света. Отсюда из 

формулы (3) соответственно можно определить линейную скорость ТС:  

                                                          0 / 2cos( )Dv f  .                                                               (4) 

При измерении пути методом подсчета импульсов с длительностью равной полуволне 

доплеровской частоты за время T , абсолютная методическая погрешность будет определяться 

формулой:  

                                                            0 / 4cos( )S   .                                                                  (5) 

Следовательно, при f0 = 24 ГГц δS = 5,9 см при α = π/4 и δS = 3,2 см при α = π/3, а при f0 = 75 

ГГц δS = 1,9 см (α = π/4) и δS = 1 см (α = π/3). 

2 Применение СВЧ датчиков скорости в антиблокировочной системе ТС 

Назначение антиблокировочной системы (АБС) заключается в регулировании степени 

тормозного усилия при снижении скорости с целью недопущения блокировки колес 

транспортного средства [6]. Это связано с тем, что коэффициент трения скольжения значительно 

ниже коэффициента трения покоя. При блокировке происходит скольжение колес по 

поверхности, поэтому тормозной путь увеличивается. При вращении, шина в точке контакта с 

дорогой находится в точке покоя относительно ее, в результате,  тормозной путь уменьшается. 

Также задача АБС заключается не только в уменьшении тормозного пути, но и в сохранении 

контроля над  транспортным средством при совершении экстренного торможения. В управлении 

при этом сохраняется возможность совершения достаточно резких маневров, что существенно 

повышает общую безопасность движения. АБС следит за вращением колес и в случае их 

блокировки  уменьшает давление в тормозной системе, чтобы дать колесу провернуться, а затем 

вновь увеличивает силу сжатия. Таким образом, достигается прерывистое торможение которое, 

тем не менее, дает возможность корректировки курса автомобиля в условиях экстремального 

торможения. На Рис. 1 иллюстрируется принцип действия системы АБС.  
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Рис. 1. Зависимости угловых скоростей ωw колеса и автомобиля ωv, а также коэффициента 

проскальзывания ks при торможении с антиблокировочной системой 

В начальный момент, прежде чем было приведено в действие торможение, угловая скорость 

вращения колеса ωw соответствует линейной скорости передвижения колеса или путевой 

скорости, выраженной в виде скорости вращения ωv = v/r (см. формулу 2). Коэффициент 

проскальзывания ks=0 когда скорости колеса и ТС равны, и единице, когда колесо заблокировано. 

Желательным оптимальным значением ks - kопт является 0,2. Это означает, что количество 

оборотов колеса равняется 0,8 от количества оборотов при отсутствии торможения и движении 

транспортного средства с той же скоростью. Это максимизирует адгезию между шиной и дорогой 

и минимизирует тормозной путь с обычным усредненным коэффициентом  трения μ. Контроллер 

АБС вычисляет реальную скорость транспортного средства ωv, используя заложенные в память 

эмпирические данные зависимости между трением  μ и коэффициентом проскальзывания ks. Это 

выполняется путем интегрирования произведения  трения, фрикционной силы тормозного усилия 

Ff, действующей на шину, поделенную на массу m и приведенную к угловым единицам 

измерения. Для управления скоростью изменения тормозного давления, АБС вычитает 

фактическое проскальзывание из желаемого и подает этот сигнал в управление включением 

+1 или -1 в зависимости от знака ошибки. Этот уровень включения - выключения проходит через 

задержку, сопоставленную с гидравлическими линиями тормозной системы. Контроллер затем 

интегрирует отфильтрованный уровень, чтобы перейти к фактическому тормозному давлению. 

Получившийся сигнал, умноженный на площадь базового поршня и радиус колеса, образует  

момент привода, который к нему применяется.  

График угловой скорости колеса остается ниже скорости транспортного средства, которое без 

блокирования снижается до нуля при времени торможения Tторм. Здесь важно отметить 

необходимость строгого соответствия условию максимального приближения коэффициента 

проскальзывания оптимальному значению. На Рис.1 видно, как за счет действия 

антиблокировочной системы  коэффициент проскальзывания удерживается вокруг оптимального 

значения 0,2. Важно отметить необходимость недопущения полной блокировки колеса из -за 

возможной потери управляемости. 

Эффективность работы АБС зависит от настройки системы на конкретном транспортном средстве 

и условий движения. Также в ряде случаев, например, при движении по рыхлой поверхности, при 

использовании изношенных покрышек, при движении по льду на шипованной резине и т.п., 

применение АБС может привести даже к удлинению тормозного пути. Получается, что 

эффективность действия этой системы зависит от конкретных параметров движения, свойств самого 

транспортного средства, погодных условий, состояния дороги и т.п. Таким образом, существует 

необходимость поиска новых решений, позволяющих АБС работать оптимально в независимости от 

условий эксплуатации. Таким новым подходом является прямое измерение линейной скорости 

перемещения ТС согласно (4), позволяющее  получать точные данные с высоким быстродействием 

для системы управления. Это позволяет увеличить надежность системы и получить более короткий 

тормозной путь в самых сложных условиях [7]. 

3 СВЧ датчики скорости в беспилотном транспорте 

Проблема точного соответствия управляющих сигналов реальному перемещению ТС при 

движении по траектории в беспилотном режиме с любой заданной функцией кривизны также 

может быть решена при помощи СВЧ датчиков. В отличии от применения в системе АБС, здесь 
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необходимо обеспечить измерение не просто линейной скорости, но и текущего курсового угла.   

Рассмотрим действие датчиков на примере 4-х колесной системы с задним приводом и 

поворотной системой на основе условия Аккермана [8], схема которой представлена на Рис.2.  

                                      

Рис.2. Схема колесного транспортного средства перемещающегося под действием условия 

Аккермана 

Из рисунка видно, что расстояние между колесами, называемое кинематической  шириной или 

колеей W можно вычислить, зная длину ТС, называемую колесной базой L и мгновенные рулевые 

углы внешнего и внутреннего колеса δo  и   δi: 

                                                       ( ) ( )o iW Lctg Lctg   .                                                                  

Отсюда вытекает собственно условие Аккермана: 

                                                          ( ) ( ) /o ictg ctg W L   .                                                                     (6) 

Как видно из Рис.2 мгновенный виртуальный рулевой угол δvir, соответствующий велосипедной 

(двухколесной) схеме можно определить из формулы [4]:  

                                                        ( ) /virtg L R  ,                                                                                   (7) 

где R – радиус перемещения центра задней оси автомобиля. Аналогично  можно вывести значения 

для тангенсов внешнего δo и внутреннего δi рулевого угла  передних колес ТС (см. Рис. 2): 
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На Рис.3 приведены расчеты зависимостей от радиуса поворота R для всех рулевых углов 

автомобиля с размерами L =2,5 м и H =1,5 м. 

Из этих графиков видно, что в ближней зоне поворотов изменения в рулевых углах значительные, 

в то время как с ростом радиуса поворота изменения малы. Это имеет большое значение для точного 

беспилотного управления грузовыми платформами, действующими в стесненных помещениях цехов 

и складов. Линейные скорости левого и правого заднего колеса VL и VR (см. Рис.3) можно выразить 

                                           ( / 2)L vV R W  ,    ( / 2)R vV R W                                                            (9) 

как функции угловой  скорости поворота ТС -  ωv и мгновенный радиус кривой перемещения R. 

Подставляя значение R из (7) в уравнения (9), получим: 

                                           ( )vir
L R

Wtg
V V V V

L


    .                                                                          (10) 

где V=(VL + VR)/2 – линейная скорость ТС, определяемая относительно точки на центре задней оси. В 

результате с учетом (10) получим выражение для виртуального рулевого угла δvir  : 

                                         
vir

V L
arctg

V W


 
  

 
.                                                                                   (11)  
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Рис. 3. Зависимости рулевых углов δo, δi, δvir и угла Аккермана Δ= δo - δi от радиуса поворота  

Направление определяется из условий:  

 δvir > 0 – поворот вправо, δL = δo, δR = δi; 

 δvir = 0 – движение по прямой  δL = δo = δR = δi = 0;                                  

 δvir < 0 – поворот влево    δL = δi, δR = δo. 

Таким образом, появляется возможность напрямую определить линейные скорости левого и 

правого колеса посредством СВЧ доплеровских датчиков, размещенных над соответствующими 

колесами. Зная значения VL и VR по формуле (11) вычисляется значение виртуального поворотного 

угла δvir, а через него и поворотных углов внешнего и внутреннего колес - δo и  δi. Если у 

доплеровских датчиков будет одинаковые длины волн λ0 несущей частоты и антенны направлены под 

одним и тем же углом  α к поверхности дороги, то можно вычислить линейные скорости левого VL и 

правого колес VR с помощью формулы (4): 

                                            
0 / 2cosD

L LV f  ,     0 / 2cosD

R RV f  ,                                                (12) 

где 
D

Lf – доплеровская частота левого датчика, а 
R

Lf  - доплеровская частота правого датчика. Теперь, 

если подставить выражения (12) в уравнение (11) и принять во внимание, что линейную скорость ТС 

V можно вычислить по формуле: 

                                                 0/ 2 ( ) / 4cosDL DR DL DRV V V f f     ,                                                   (13)        

 то с учетом (13) можно получить выражение для виртуального рулевого угла δvir: 

                                        
 2 2DL DR D

vir

DL DR DV

f f fL L
arctg arctg

f f W f W


   
    

   

,                                               (14) 

Таким образом, мгновенные скорости (угловые или линейные) задних колес ТС с размерами  W  и 

L определяют величину рулевого угла δvir (14), а также через соотношения (8) рулевых углов δo и  δi 

модели управления Аккермана. Поэтому их точное измерение позволяет потенциально построить 

систему управления с обратной связью беспилотного ТС с учетом условий  для угла δvir, 

представленных выше. Дополнительно появляется возможность вычисления его траектории 

движения в удобном виде с оценкой текущего позиционирования для автономной навигации. 

Формулу для мгновенной кривизны траектории k(t), описываемой ТС  можно записать следующим 

образом: 

                                                ( ) 1/ ( ) ( ) / ( ) /virk t R t tg t L d t ds    ,                                                      (15) 

где s - длина пути, θ(t) - ориентация транспортного средства в глобальной системе координат. Из 

уравнения (15) можно сделать вывод, что измеряя только доплеровские частоты левого и правого 

датчиков можно измерять мгновенную кривизну, а значит текущее положение в пространстве ТС.  

Заключение  

Результаты исследования показали, что применение СВЧ доплеровских датчиков в наземном 

колесном транспорте позволяет существенно увеличить качество систем управления движением. 
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Например, при использовании в антиблокировочной системе из-за постоянного прямого измерения 

линейной скорости оптимизируется система недопущения блокировки колес. В результате тормозной 

путь уменьшается, что важно для безопасности.  

Кроме этого, данные датчики позволяют определять  в непрерывном режиме линейную скорость и 

рулевой угол транспортного средства. Это позволяет на их основе создавать систему беспилотного 

управления в режиме непрерывного слежения за заданной траекторией. Также полученные данные о 

мгновенном векторе скорости, при перерасчете в локальные или глобальные координаты, также 

могут быть использованы в качестве автономной навигации. 
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