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Для автомобилей традиционно мгновенная скорость измеряется с помощью спидометров, 
основанных на принципах электромагнитной индукции, когда угол поворота стрелки пропор-
ционален частоте вращения магнитного датчика, связанного с вращением колеса. Пройденный путь 
подсчитывается статическим счетчиком через 100 м или 1 км с учетом периметра покрышки 
колеса и шестеренчатого пересчетного механизма. 

К недостаткам этого метода можно отнести нестабильность параметров размеров покрышки 
в зависимости от износа, давления и температуры, что приводит к погрешности измерений 
скорости и пройденного пути. Достоинства – дешевизна и стабильность измерительных средств. 

Для аппаратов на воздушной подушке (АПВ), экранолетов такой способ неприемлем, т.к.  
у них нет колес. Наиболее приемлемым способом определения наземной скорости является 
бесконтактный радиолокационный метод с непрерывным излучением. В отраженном от под-
стилающей поверхности сигнале содержится информация о доплеровском сдвиге частоты, 
пропорциональном наземной скорости v 

2 cosD
vF f
c

= Θ . (1) 

В нашем случае наиболее приемлемым оказался 3-хсантиметровый излучатель, собранный 
на диоде Гана с рупорной эллиптической антенной, который широко используется полицией для 
определения скорости движения автомобилей. Длина волны излучателя существенно влияет на 
габариты устройства. Хорошие результаты получены также с излучателем, работающем на  
двухсантиметровом диапазоне ( f = 15 ГГц ). Радиолокационное устройство устанавливалось 
сверху в передней части АПВ, ось рупорной антенны была направлена по движению под углом 
около 30 градусов к поверхности земли (рис. 1) В этом случае в антенну поступало достаточно 
энергии диффузно-отраженного сигнала, несущего доплеровский сдвиг частоты. На выходе 
смесителя радиолокационного устройства выделяется разностный сигнал, который после 
фильтрации представляет собой:  

2 cosD
vF
λ

= Θ  . (2) 

При 10,525 Ггцf = , 8 м3 10
с

c ⎛ ⎞= ⋅ ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

70,17 cosD
мF v
с

⎡ ⎤= ⋅ Θ ⎢ ⎥⎣ ⎦
. (3) 

При переводе спидометра в км/час 

19,49 cosD
кмF v
ч

⎡ ⎤= ⋅ Θ ⎢ ⎥⎣ ⎦
, (4) 

где Θ – угол установки рупорной антенны уточним с учетом удобства интеграции числа 
импульсов для определения пройденного пути. Выделенный смесителем сигнал доплеровской 
частоты носит синусоидальный характер с амплитудными составляющими помех, зависящих от 
отражающих свойств подстилающей поверхности и колебаний АПВ относительно нормали. 
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После нормализации аналогового сигнала он представляет собой импульсную последовательность, 
временной интервал пропорционален доплеровской частоте. При этом в нашем случае 100 м 
пройденного пути будет соответствовать 7016,6 импульсов. Подсчет импульсов и вывод 
информации на дисплей с градацией 0,1 км рационально осуществлять с помощью электронных 
делителей. Но подсчет указанного числа импульсов и вывод их в виде младшего разряда на 
дисплее представляет сложность. Поэтому предлагается следующая процедура. Ближайшее 
меньшее кратное значение импульсов, удобное для электронного пересчета, – 6000. При этом 
поправочный коэффициент составит 6000:7016,6 = 0,855. Эти функции заложены в угол установки 
антенны. 
Θ = arccos 0,855, откуда Θ = 31,2°, что близко к первоначальному значению установки антенны 
(Θ = 30°). 

 

Рис. 1. Схема размещения радиолокационного измерителя на АПВ 
 

Недостаток предлагаемого бортового измерителя заключается в значительном амплитудном 
колебании отраженного сигнала в зависимости от физических свойств подстилающей поверхности. 
При движении над идеальной водной поверхностью или над гладкой металлической плоскостью 
отраженный сигнал может полностью пропадать, но такие случаи практически исключены. 

На точность измерения влияют колебания АПВ относительно норм при движении в силу 
турбулентности и неровности поверхности. 

 

Рис. 2. Схема установки антенной системы «двуликий Янус» на АПВ 
 
Устранить это явление можно с помощью антенной системы типа «двуликий Янус», когда одна 
антенна установлена по движению АПВ, а другая – в противоположном направлении (рис. 2). 

При отклонении АПВ на угол Δ от нормали сигнал от противоположной антенны будет 

( )
1

2 cosD
vF
λ

= Θ+ Δ , ( )
2

2 cosD
vF
λ

= Θ−Δ . 

При этом суммарный сигнал после элементарных преобразований 

( ) ( )
1 2

2 4cos cos cos cosD D
v vF F
λ λ

+ = Θ+Δ + Θ−Δ = Θ⋅ Δ⎡ ⎤⎣ ⎦ . (5) 

При 0Δ→ , cos 1Δ→  и в суммарном сигнале при малых отклонениях АПВ от нормали 
практически отсутствуют составляющие, связанные с колебаниями корпуса АПВ. 
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Для анализа колебания корпуса АПВ относительно нормали целесообразно рассмотреть 
разностный сигнал: 

( ) ( )
1 2

2 4cos cos sin sinD D
v vF F
λ λ

− = Θ+ Δ − Θ−Δ = Θ⋅ Δ⎡ ⎤⎣ ⎦  (6) 

При равномерном движении АПВ разностный сигнал пропорционален sinΔ , а при малых 
значениях sinΔ→ Δ . То есть, в выделенном сигнале присутствует составляющая, пропорциональная 
углу отклонения АПВ от нормали, что позволяет исследовать динамику колебаний в процессе 
движения. 
 

 

Рис. 3. Функциональная схема радиолокационного измерителя 
 

Структурная (функциональная) схема радиолокационного измерителя изображена на 
рис. 3. СВЧ непрерывный сигнал поступает через циркулятор в антенну от генератора на диоде 
Гана, частота работы которого определяется размерами резонатора. Отраженный от подстилающей 
поверхности сигнал поступает в антенну, смешивается с излученным сигналом и через 
циркулятор подается на смесительный диод. Сигнал с приемного диода, пропорциональный 
доплеровской частоте, через фильтр и усилители поступает на нормализатор и расширитель 
импульсов. По одному каналу далее сигнал подается через интегратор, усилитель постоянного 
тока на измеритель скорости, функции которого выполняет миллиамперметр магнитоэлектри-
ческой системы со шкалой в 270 градусов и центральным расположением стрелки. По второму 
каналу импульсный сигнал через делитель на 6000 подается на электромагнитный счетчик 
пройденного пути. Минимальный разряд счетчика составляет 100 м.  

В процесс изготовления бортового измерителя была разработана методика проверки  
и калибровки измерителя, как в лабораторных, так и полевых условиях. 
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В последние годы ставится задача внедрения в практику транспортных перевозок систем 

навигационного мониторинга, которые позволили бы осуществлять сбор диспетчерской 
информации с подвижных объектов, а также, в случае необходимости, передавать на объекты 
дополнительную информацию. Технические средства таких систем должны осуществлять реше-
ние не только коммерческих задач управления, но и задач повышения безопасности движения 
объектов, что в итоге будет способствовать охране жизнедеятельности человека. 

Целью настоящей работы является исследование систем навигационного мониторинга и 
выработка рекомендаций по повышению их эффективности. 

В работе дан сравнительный анализ систем навигационного мониторинга, определена сфера 
их применения и практическая польза от использования этих систем. Показано, что основными 
составляющими систем навигационного мониторинга различного назначения являются: мобильное 
оборудование, коммуникационный модуль, серверная программа и база данных, а также клиентский 
модуль. 

Проведен анализ источников получения навигационной информации и сред передачи 
информации. Приведена базовая классификация систем навигационного мониторинга в зависи-
мости от возможности передачи данных. Оценен выигрыш от совместного использования различных 
источников навигационной информации. 

На современном глобальном рынке недостаточно обеспечивать только стандартный мони-
торинг подвижных объектов, необходимо также обеспечивать возможность интегрирования 
основных составляющих системы навигационного мониторинга с различным нестандартным 
оборудованием. Рассмотрены основные типы устройств, с которыми необходимо обеспечить 
интеграцию, а также проанализированы возможные проблемы, возникающие при осуществлении 
такой интеграции. 

Проведенный анализ позволил выявить следующие особенности практического применения 
систем навигационного мониторинга: 

• требования к точности определения местоположения варьируются от нескольких 
метров до десятков километров: некоторые категории объектов движутся по строго 
определенным маршрутам (поезда, автомобили), в то время как другие имеют большую 
свободу перемещений (суда, научные буи и т.д.); 

• требования к оперативности доставки информации от оконечного устройства до пункта 
сбора данных пользователя изменяются от нескольких минут до нескольких часов; 

• количество определений местоположения объекта – от нескольких раз в месяц до 
нескольких раз в час. 

Указанные особенности и определяют, в основном, практическую эффективность применения 
систем навигационного мониторинга. 
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