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Актуальность работы 

С начала развития автомобильных радаров ключевым фактором 

исследований было создание радаров для предотвращения столкновений. 

Усилия автомобильной промышленности направлены на достижение 

нулевого показателя летальных исходов в автомобильных авариях. 

Исследования показывают, что применение в автомобилях систем 

обнаружения столкновений, предупреждения о смене полосы движения, 

адаптивный круиз-контроль и системы автономного экстренного торможения 

позволяют сократить количество ДТП. 

В настоящее время в автомобилестроении применяются активные 

системы помощи водителю, которые позволяют избежать опасных ситуаций 

путем вмешательства в управление автомобилем. К активным системам 

относятся радиолокационные и ультразвуковые датчики, лидары, камеры. 

Главный недостаток лидаров – чувствительность к изменению рельефа 

дороги. Эффективность лидара и видеокамер снижается в плохих погодных 

условиях (дождь, снег, туман), а также при загрязнении датчика. 

Ультразвуковые датчики имеют ограниченную дальность действия и 

используются в основном в системах помощи при парковке. 

В 2005 году Федеральной комиссией связи в США и Министерством 

внутренних дел и связи в Японии для автомобильных радаров была выделена 

полоса 76 − 77 ГГц. В октябре 2005 года Европейский институт 

телекоммуникационных стандартов принял европейские стандарты для 

автомобильных радаров, работающих в полосе 76 − 77 ГГц (ETSI EN 301 

091). В октябре 2010 года Российская Федерация определила полосу 76 − 77 

ГГц для автомобильных радаров. 

Автомобильные радары классифицируются на две категории: на 

радары ближнего действия (до 30 м) для обнаружения объектов вне зоны 

видимости водителя, помощи при смене ряда движения и предупреждение об 

объектах, движущихся в поперечном направлении сзади и радары дальнего 

действия (до 300 м) для адаптивного автоматического поддержания скорости 

и предотвращения столкновений. 

Автомобильные радары постоянно совершенствуются для получения 

более высокой разрешающей способности и дальности действия. Текущие 

исследования в области автомобильных радаров направлены на разработку 

нового поколения систем, которые позволят с высоким разрешением в 

режиме реального времени контролировать окружающие объекты и 

принимать решения о соответствующих действиях в опасных ситуациях. 

Степень разработанности темы 
Исследования в области данной тематики проводятся как в нашей 

стране, так и за рубежом. Основное направление исследований: создание 

радаров дальнего действия и радаров ближнего действия на основе 

широкополосных (ШП) приемопередающих модулей. 

В работах В. В. Расторгуева, В. Б. Шнайдера и Буй Чи Тханя 

предлагается использовать панорамный радиолокатор для обнаружения, 
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измерения расстояния и скорости сближения с опасными объектами в 

условиях ограниченной видимости. 

В опубликованных работах M. Kamimura, A.G. Stove, H. Rohling 

исследуются алгоритмы обработки сигналов в радарах дальнего действия на 

основе непрерывного сигнала с линейной частотной модуляцией. Для 

определения азимута обнаруженной цели в работах Sh. Sudo, M. Imbert, P. 

Hallbjörner и др. предлагается применять ненаправленную передающую 

антенну, а азимут цели определять с помощью приемной антенны, у которой 

формируется несколько парциальных лучей диаграммы направленности, 

перекрывающих одновременно весь сектор обзора. 

Автомобильные радары ближнего действия могут строиться на основе 

ШП радаров. ШП радиолокационные системы обеспечивают высокую 

разрешающую способность по дальности и точность измерения дальности 

целей. Это играет определяющую роль при построении систем ближнего 

действия, в задачи которых входит обнаружение и определение координат 

объектов. В своих работах H. Rohling предлагает использовать несколько 

работающих независимо приемопередающих модулей, расположенных на 

переднем бампере автомобиля и определять координаты обнаруженных 

объектов впереди транспортного средства аналитическими методами, 

основанными на пересечении линий положения. В работах Katsuyuki 

Ohguchi, Masayoshi Shono и Masayuki Kishida предлагается использовать 

антенную решетку, состоящую из нескольких СШП модулей, и определять 

азимут моноимпульсным методом. 

Цель работы 

Целью работы является разработка радиолокационной системы 

кругового обзора транспортного средства, обеспечивающей получение 

информации об обнаруженных объектах, которая используется для 

выработки решений об изменении курса и скорости транспортного средства с 

целью повышения безопасности движения в условиях недостаточной 

видимости. 

Научная новизна работы 

1) Предложен способ построения радиолокационной системы 

дальнего действия для транспортных средств на базе антенной решетки с 

частотным сканированием луча, которая, в отличие от известных способов, 

позволяет значительно упростить конструкцию системы 

диаграммообразования и процедуру измерения угловой координаты 

объектов. 

2) Предложен способ построения радиолокационной системы 

кругового обзора на основе широкополосных приемопередающих модулей со 

слабонаправленными антеннами, расположенных по периметру 

транспортного средства, которая, в отличие от известных систем, позволяет 

не только определять дальность до обнаруженных объектов вокруг 

транспортного средства, но и оценивать их координаты. 
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3) Разработан новый алгоритм устранения неоднозначности 

определения координат объектов вокруг транспортного средства в 

многоцелевой обстановке для радиолокационной системы, построенной на 

базе распределенных по корпусу транспортного средства широкополосных 

приемопередающих модулей, в котором, в отличие от известных алгоритмов, 

используются измерения координат, полученные разными методами, и двух-

этапная обработка, основанная на использовании измерений, полученных не-

сколькими приемопередающими модулями, с последующей вторичной обра-

боткой полученных результатов. 

4) Предложен алгоритм расчета размеров строба для привязки 

отметок в точках, который, в отличие от известных алгоритмов, учитывает не 

только среднеквадратическое отклонение ошибок измерения координат, но и 

коэффициент корреляции между измерениями координат, полученными 

различными методами. 

5) Предложен способ оценки геометрических размеров объектов 

впереди транспортного средства, который, в отличие от известных способов, 

использующих антенные решетки с формированием лучей в двух плоскостях, 

предполагает применение распределенной системы из широкополосных 

приемопередающих модулей, расположенных в передней части 

транспортного средства, что позволяет повысить точность измерений. 

Теоретическая значимость работы заключается в следующем: 

1) Аналитически рассчитана потенциальная точность определения 

координат и параметров движения цели в автомобильном радаре дальнего 

действия построенном на основе антенной решетки с частотным сканирова-

нием луча. 

2) Аналитически рассчитана точность определения координат целей 

в автомобильном радаре ближнего действия, построенном на основе 

широкополосных приемопередающих модулях, при использовании в 

качестве первичных параметров измерения временных задержек отраженных 

от цели сигналов. 

3) Аналитически рассчитана точность определения геометрических 

размеров объектов в автомобильном радаре, построенном на основе 

широкополосных приемопередающих модулях, при использовании в 

качестве первичных параметров измерения временных задержек отраженных 

от цели сигналов. 

Практическая значимость работы заключается в следующем: 

1) Проведен расчет параметров антенной решетки с частотным ска-

нированием луча, обеспечивающей сканирование в азимутальном угловом 

секторе до 30° и разрешающую способность по дальности 1,5 м. 

2) Проведено сравнение точности определения координат объектов 

различными методами по измерениям дальностей, получаемым при помощи 

размещенных по периметру транспортного средства СШП 

приемопередающих модулей, в зависимости от расстояния между 

приемными позициями и положения объекта. Сформулированы 
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рекомендации в отношении способов размещения СШП приемопередающих 

позиций. 

3) Проанализирована зависимость коэффициента корреляции между 

измерениями координат различными методами в зависимости от 

местоположения цели. 

4) Разработан способ повышения производительности алгоритма 

устранения неоднозначности измерения координат объектов в многоцелевой 

обстановке. 

5) Разработана программная реализация алгоритмов определения 

координат объектов распределенной радиолокационной системой 

транспортного средства, получены статистические оценки характеристик 

системы. 

6) На основе выполненного сравнительного анализа методов 

оценивания геометрических размеров объектов впереди транспортного 

средства даны рекомендации в отношении способов размещения элементов 

системы. 

Методология и методы исследования 

Теоретические результаты работы получены с использованием стати-

стической теории обработки сигналов. Для исследования характеристик раз-

работанных алгоритмов использовались методы математического моделиро-

вания и натурных экспериментов. 

Обоснованность и достоверность полученных результатов под-

тверждается: 

– отсутствием противоречий результатов диссертации результатам, 

полученными другими авторами; 

– результатами математического моделирования; 

– результатами натурного эксперимента. 

Апробация результатов работы 

Основные результаты диссертационной работы докладывались на 

всероссийских и международных конференциях в том числе: 

– XX Международной научно-технической конференции 

"Информационные системы и технологии" (ИСТ–2014), Н. Новгород, 18 

апреля 2014. Н.Новгород, 2014. 

– XXI Международной научно-технической конференции 

"Радиолокация, навигация, связь" (RLNC–2015), Воронеж, 14 – 16 апреля 

2015. 

- 94 Международной научно-технической конференции ассоциации 

автомобильных инженеров "Беспилотные транспортные средства: проблемы 

и перспективы", Н. Новгород, 18 марта 2016. 

– II Научно-практической конференции "Технологии обнаружения и 

нейтрализации диверсионных и террористических угроз", Н. Новго-

род, 14 – 15 апреля 2016. 

– 2017 International Automobile Scientific Forum (IASF 2017), Москва, 

18 – 19 Октября 2017 г. 
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– The 19th International Radar Symposium, Бонн, Германия, 20 – 22 июля 

2018 г. 

Положения, выносимые на защиту 

1) Применение антенной решетки с частотным сканированием луча, 

миллиметрового диапазона, для построения радиолокатора переднего обзора 

транспортного средства позволяет обеспечить необходимый угол сканирова-

ния (до 30°) и разрешающую способность по дальности, достаточную для ав-

томобильных радиолокационных систем, при существенном упрощении кон-

струкции системы диаграммообразования и алгоритма измерения угловых 

координат объектов по сравнению со случаем использования фазированной 

антенной решетки с параллельным способом возбуждения элементов. 

2) Использование системы широкополосных приемопередающих 

модулей со слабонаправленными антеннами, расположенных по периметру 

транспортного средства, позволяет обнаруживать объекты на дальностях до 

нескольких десятков метров вокруг транспортного средства и оценивать ко-

ординаты и геометрические размеры этих объектов с ошибками, не превы-

шающими несколько сантиметров, по измерениям дальностей, полученным 

независимо при помощи этих модулей. 

3) Применение в транспортных средствах радиолокационной систе-

мы, состоящей из радара дальнего действия на базе антенной решетки с час-

тотным сканированием луча и системы широкополосных модулей, позволяет 

оценивать координаты объектов вокруг транспортного средства и может 

применяться в составе системы интеллектуальной помощи водителю. 

4) Применение алгоритма обработки измерений, основанного  на 

объединении измерений, полученных двумя различными методами, и после-

дующей двухэтапной обработки, обеспечивает снижение вероятности воз-

никновения ложных отметок.  

Личный вклад автора 

1) Получил оценки основных характеристик РЛС переднего обзора 

для транспортного средства, построенной на базе антенной решетки с час-

тотным сканированием луча. Рассчитал требуемые параметры антенной ре-

шетки с частотным сканированием луча в диапазоне 77 ГГц, обеспечиваю-

щие заданную разрешающую способность РЛС и диапазон углов сканирова-

ния. 

2) Получил оценки точности определения координат целей для 

РЛС, построенной на базе системы ШП приемопередающих модулей, распо-

ложенных по периметру автомобиля. 

3) Разработал программную реализацию алгоритмов определения 

координат в автомобильном радаре ближнего действия, построенного на базе 

системы широкополосных приемопередающих модулей, исследовал методом 

математического моделирования и с помощью натурных экспериментов ха-

рактеристики алгоритмов измерения координат. 

4) Участвовал в разработке программного обеспечения для макета 

автомобильного радара, использовавшегося для измерения высоты объектов 
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при проведении натурных экспериментов, проводил обработку и статистиче-

ский анализ полученных экспериментальных данных. 

5) Участвовал в разработке экспериментального макета автомо-

бильного радара дальнего действия, который будет использоваться для по-

строения системы помощи водителю 

Внедрение результатов работы 

Научные и практические результаты работы использовались при вы-

полнении научной работы по ФЦП ИР «Разработка комплекса пассивного об-

наружения, идентификации и подавления беспилотных летательных аппара-

тов с целью противодействия террористическим угрозам» Соглашение № 

14.578.21.0242 от 26.09.2017 г., уникальный идентификатор проекта 

RFMEFI57817X0242, при разработке технических требований комплексного про-

екта «Создание высокотехнологичного производства безопасных экспортоориен-

тированных автомобилей ГАЗ с элементами автономного управления и возможно-

стью интеграции с электроплатформой на базовых компонентах российского про-

изводства», а так же при создании документа № 0270_1.1.3_Н_КП от 

20.10.2017 «Концепция продукта» в отношении интеллектуальных тормоз-

ных систем новых модификаций автомобилей ГАЗ.  

Публикации 

Результаты исследований, выполненных в диссертации, представлены в 

13 научных работах общим объемом 5,9 печатных листа, в том числе в 6 ста-

тей в научных журналах, рекомендованных ВАК РФ, 3 работах, цитируемых 

в базах Scopus и Web of Science, 3 в тезисах докладов научных конференций 

и 1 статьи в базе цитирования РИНЦ. 

Содержание работы 

Во введении обсуждается актуальность темы диссертации, новизна, 

теоретическая и практическая ценность полученных результатов. 

Сформулирована цель работы и изложены основные положения, выносимые 

на защиту. 

В первом разделе описан способ построения и рассчитаны 

характеристики автомобильного радара дальнего действия на основе 

антенной решетки (АР) с частотным сканированием луча. 

В автомобильных радарах дальнего действия применяется 

непрерывный сигнал с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ). Одним из 

достоинств данного типа сигналов является относительная простота 

устройств его формирования и обработки. ЛЧМ сигнал можно применять 

совместно с антенной решеткой с частотным сканированием луча. При 

использовании метода частотного сканирования луча в каждый момент 

времени в точно известном азимутальном направлении излучается только 

часть сигнала. Преимуществом АР с частотным сканированием луча ДН 

являются значительное упрощение конструкции вследствие отсутствия 

необходимости в специальных устройствах для фазирования элементов 

антенной решетки. При использовании этого способа приемник имеет всего 

один приемный канал при сохранении возможности формирования 
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достаточно узкого луча диаграммы направленности последовательно в 

разных направлениях в пределах сектора обзора. Антеннам с частотным ска-

нированием луча присущи известные недостатки: высокий уровень боковых 

лепестков (около -13,2 дБ) и высокие требования к стабильности 

перестраиваемого по частоте генератора. Точность определения положения 

луча в пространстве (а значит и координат обнаруженных объектов) зависит 

от стабильности и точности установки частоты генератора. 

Использование частотного сканированием луча приводит к тому, что 

основные параметры системы, а именно дальность действия, разрешающая 

способность по дальности и по азимуту оказываются взаимосвязанными. В 

случае использования генератора с максимально регламентированной 

частотой 1 ГГц (в диапазоне частот 76 – 77 ГГц) и при ширине главного 

лепестка ДН 3º и секторе обзора 30º разрешающая способность по дальности 

будет составлять около 1,5 м. Для достижения угла сканирования в 

азимутальной плоскости 30º при максимально допустимой частоте 

перестройки генератора 1 ГГц и ширине главного лепестка диаграммы 

направленности (ДН) антенны 3º необходима длина линии задержки между 

элементами антенной решетки 15,7 см. 

В разделе произведен расчет энергетического потенциала для системы 

с центральной частотой излучаемого сигнала 77 ГГц. Показано, что цель с 

ЭПР 10 м
2
 (легковой автомобиль) обнаруживается на дальности 225 м при 

мощности передатчика 10 мВт. При этом вероятность правильного 

обнаружения составляет 0.9, вероятность ложной тревоги 10
-6

. 

Оценивая азимут и дальность можно определить координаты 

обнаруженных объектов. На рисунке 1 приведена геометрия системы при 

измерении координат обнаруженных объектов для автомобильного радара 

дальнего действия. 

Ц

0 x

y

yЦ

xЦ

α

R

 
Рисунок 1 – Геометрия системы при измерении координат 

На рисунке 1 обозначено: α – азимут цели, xЦ и yЦ – координаты цели. 

Для рассчитанных параметров автомобильного радара с антенной 

решеткой с частотным сканированием луча получены оценки точности 

определения координат и скорости цели в рассмотренной системе. При 
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отношении сигнал/шум 21 дБ, ширине спектра сигнала 1 ГГц, времени 

накопления сигнала 1,4 мс, на дальности 300 м для цели с ЭПР 10 м
2
 СКО 

ошибок определения координаты y составляет около 12 см, а координаты x 

составляет около 50 см. 

Алгоритмы первичной обработки сигнала в радаре с непрерывным 

сигналом были исследованы с помощью натурного эксперимента. В качестве 

экспериментального макета использовался радар с центральной частотой 150 

ГГц и шириной спектра частот сигнала 5 ГГц. В эксперименте оценивалась 

СКО ошибки измерения дальности. В качестве объектов использовалась сфе-

ра и человек. При дальности до сферы и человека 7,5 м оцененная дальность 

составила 7,557 м и 7,592 м. СКО ошибки измерения дальности составила 2 

мм и 3,3 см. 

Для исследования алгоритмов первичной и вторичной обработки 

сигналов в автомобильном радаре дальнего действия был разработан 

экспериментальный макет с однолучевой антенной решеткой с центральной 

частотой 24 ГГц и шириной спектра частот излучаемого сигнала 200 МГц. 

Экспериментальный макет был установлен на автомобиль «Москвич». На-

турные испытания экспериментального макета показали, что радар стабильно 

обнаруживает легковой автомобиль на дальности до 150 м, а пешехода на 

дальности до 50 м. 

Во втором разделе предложен способ построения системы кругового 

обзора на основе системы из широкополосных (ШП) модулей, 

расположенных по периметру транспортного средства. Координаты объектов 

предлагается определять, на основе объединения измерений дальностей до 

объектов, полученных независимыми ШП модулями. При размещении 

приемопередающих модулей на расстоянии около 1 м друг от друга «слепая» 

зона будет составлять около 30 см, а зона, в пределах которой можно 

определять только дальность до объектов без возможности однозначно 

оценить координаты обнаруженных объектов, составляет около 1 м. 

Максимальная дальность обнаружения системы определяется ШП модулями 

и обычно составляет около 30 м. 

Для оценки координат обнаруженных объектов предлагается 

использовать известные методы (например, дальномерный, дальномерно-

разностно-дальномерный, разностно-дальномерный), основанные на опреде-

лении точки пересечения различных типов линий положения. Геометрия 

системы при определении координат показана на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Геометрия системы при измерении координат дальномерным (а), 

дальномерно-разностно-дальномерным, дальномерно-суммарно-дальномерным или 

разностно-дальномерным методами (б). 

На рисунке 2 номерами 0, 1, 2 обозначены приемопередающие 

позиции, x0, y0, x1, y1, x2, y2 – координаты приемопередающих позиций, Ц – 

цель с координатами xц, yц, R0, R1, R2 – расстояния от приемопередающих 

позиций до цели. 

Точность измерения координат предложенными методами в 

зависимости от расстояния между ШП модулями была исследована методом 

математического моделирования. Дальномерный и дальномерно-разностно-

дальномерный методы имеют практически одинаковую точность измерения 

координат, приемлемую при малом расстоянии между приемопередающими 

модулями. СКО ошибок определения координат дальномерным и 

дальномерно-разностно-дальномерным методами на дальности 30 м, при 

ширине спектра частот сигнала 4 ГГц и отношении сигнал/шум 21 дБ 

составляет около 7 см. 

В многоцелевой обстановке каждый из методов измерения координат 

не позволяет однозначно измерить координаты целей. Для разрешения 

неоднозначности при оценке координат целей можно найти точки 

пересечения линий положения, соответствующих крайним приемным 

позициям (см. рисунок 2, б). Затем из полученной группы точек следует 

отобрать те, которые находятся на таких дальностях от фазового центра 

приемной позиции, в окрестности которых в центральном приемном канале 

также обнаружены цели. Недостатком описанного метода является то, что в 

центральном канале в окрестности той же дальности может быть обнаружен 

другой объект, находящийся в другой азимутальной позиции. Описанная 

ситуация иллюстрируется на рисунке 3, где дугами окружностей показаны 

линии положения, кружками положение целей, а крестами – локализация 

ложных отметок. 
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Рисунок 3 – Пояснение появления ложных отметок 

Для решения возникшей неоднозначности предложен алгоритм 

определения координат целей в многоцелевой обстановке. Для разрешения 

неоднозначности предлагается использовать известный метод, основанный 

на расчета координат целей 2 различными методами и последующего выбора 

совпадающих результатов. Однако из-за того, что в предлагаемой системе 

при оценке координат двумя различными методами используются коррели-

рованные измерения, то предлагаемый метода не дает существенного умень-

шения числа ложных отметок. Поэтому в диссертации разработан алгоритм, 

основанный на двухэтапной обработке измерений. На первом этапе ложные 

отметки устраняются при применении измерений от всех модулей, в область 

обнаружения которых попадает цель. Второй этап основан на вторичной об-

работке полученных отметок. Вторичная обработка основана на группировке 

отметок с выхода первого этапа, привязке сгруппированных отметок к теку-

щим траекториям и фильтрации координат. 

Предложенный алгоритм уменьшения числа ложных отметок был ис-

следован методом математического моделирования. Анализ показал, что 

применение двухэтапного алгоритма позволяет сократить число ложных 

отметок приблизительно в 10 раз. 

С увеличением числа целей резко возрастает число отметок, 

полученных различными методами для всех комбинаций первичных 

изменяемых параметров. Для дальномерного метода число комбинаций 

увеличивается пропорционально N
2
, для дальномерно-разностно-

дальномерного метода число комбинаций увеличивается пропорционально 

2·N
3
, где N – число целей, обнаруженных в центральной позиции (см. 

рисунок 2, б). Поэтому в многоцелевой обстановке становится актуальной 

задача повышения производительности алгоритма решения неоднозначности 

измерения координат. Для решения этой задачи предлагается алгоритм 

предварительной сортировки первичных измерений, позволяющий сократить 

размерность векторов. Для заданной отметки разность между измеренными 

значениями дальностей до нее от различных приемопередающих модулей не 

может быть больше чем расстояние между ними. Предложенный алгоритм 

был исследован методом математического моделирования. Показано, что при 
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наличии в зоне обнаружения системы 10 целей алгоритм позволяет повысить 

производительность алгоритма идентификации отметок в среднем в 5 раз. 

Разработанные алгоритмы определения координат были исследованы с 

помощью натурного эксперимента. В эксперименте использовался макет 

радара с центральной частотой 300 ГГц и шириной спектра частот сигнала 

1 – 16 ГГц. С помощью макета была исследована зависимость СКО ошибок 

определения координат в зависимости от расстояния между 

приемопередающими модулями и ширины спектра частот сигнала. При 

увеличении расстояния между приемопередающими модулями и/или при 

увеличении ширины спектра частот сигнала СКО ошибок определения 

координат монотонно спадает, что хорошо согласуется с теорией. При 

ширине спектра частот сигнала 4 ГГц и расстояния между 

приемопередающими модулями около 20 см СКО ошибок определения 

координат составляет единицы см. 

В третьем разделе проведена разработка способа оценки 

геометрических размеров объектов впереди транспортного средства. 

Распределенную цель обычно описывают на основе модели блестящих 

точек, количество которых зависит от ракурса наблюдения и длины волны. 

Для определения геометрических размеров в разделе предложен способ, 

основанный на оценке координат блестящих точек обнаруженного объекта 

(см. рисунок 4). 

На рисунке 4 z1 – координата z блестящей точки с номером 1, h – 

высота объекта, h0 – высота нулевого уровня относительно дорожного 

покрытия, y2 и y3 – координаты y блестящих точек с номерами 2 и 3, a – 

поперечный размер цели. 

Следует учитывать, что большинство целей являются 

радионепрозрачными, поэтому можно определить только высоту и 

поперечный размер объекта. Высотой объекта будет являться максимальная 

оцененная координата z, относительно уровня дорожного покрытия 

(h = z1 + h0), поперечным размером объекта будет являться разность между 

максимальной и минимальной оцененной координатой по координате y 

(a = y3 – y2). 
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Рисунок 4 – Модель объекта, при определении его геометрических размеров 

Координаты блестящих точек обнаруженной цели предлагается 

оценивать с помощью распределенной системы из ШП приемопередающих 

моделей. Для этого разработанные во второй главе методы оценки координат 

на плоскости были обобщены на случай пространства. ШП модули можно 

разместить в боковые зеркала, салонное зеркало и на бампер автомобиля. 

Координаты блестящих точек предлагается определять дальномерным и 

дальномерно-разностно-дальномерным методами. При этом для разрешения 

неоднозначности измерения координат предлагается использовать алгоритм, 

предложенный во втором разделе. 

Точность измерения геометрических размеров в предлагаемой системе 

исследовалась методом математического моделирования. Показано, что рас-

положении ШП модулей в боковых зеркалах, салонном зеркале и на бампере 

автомобиля и при ширине спектра частот излучаемого сигнала 4 ГГц СКО 

ошибок определения высоты на дальности 30 м составляет около 7 см, а 

поперечного размера около 4 см. 

Предложенный способ оценки геометрических размеров объектов был 

исследован с помощью натурного эксперимента. Для исследования 

использовался макет ШП радара с центральной частотой 300 ГГц и шириной 

спектра частот сигнала 1 – 16 ГГц. Экспериментально была исследована 

зависимость точности определения высоты объекта от ширины спектра 

частот сигнала. Показано, что с увеличением ширины спектра частот сигнала 

точность измерения высоты монотонно спадает. При ширине спектра частот 

сигнала 10 ГГц и расстоянии между приемопередающими модулями 10 см 

СКО ошибок определения высоты составляет около 1 см. 

С помощью разработанных методов было проведено измерение высоты 

манекена головы и манекена человека. Для оценки высоты манекена головы 

ширина спектра частот сигнала была задана 16 ГГц, расстояние между 

приемопередающими позициями составляло 18 см. При высоте манекена 

головы 30 см, оцененная высота манекена головы человека составила 25 см. 
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Для оценки высоты манекена человека ширина спектра частот сигнала была 

задана 10 ГГц, расстояние между приемопередающими позициями 

составляло 18 см. При высоте манекена человека 75 см, оцененная высота 

манекена головы человека составила 68 см. 

В заключении сформулированы основные результаты диссертацион-

ной работы. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные результаты работы заключаются в следующем. 

1. Предложен способ построения радара дальнего действия на осно-

ве антенной решетки с частотным сканированием луча ДН. Применение та-

кой решетки упрощает систему фазирования отдельных элементов. Произве-

ден расчет длины линии задержки между элементами антенной решетки. 

2. Проведен расчет энергетического потенциала для автомобильно-

го радара дальнего действия с антенной решеткой с частотным сканировани-

ем луча. 

3. Приведены результаты натурного эксперимента по оценке даль-

ности и СКО ошибок измерения дальности до сферы и человека с помощью 

макета радара дальнего действия с центральной частотой 150 ГГц и шириной 

спектра частот сигнала 5 ГГц. 

4. Предложена конфигурация системы кругового обзора для транс-

портных средств на основе системы из ШП приемопередающих модулей, 

расположенных по периметру транспортного средства. Использование дан-

ной системы позволяет оценивать обстановку вокруг транспортного средства 

на расстоянии около 30 м. 

5. Предложена конфигурация системы радиолокационного наблю-

дения за обстановкой вокруг транспортного средства, которая позволяет об-

наруживать объекты на расстоянии до 300 м впереди транспортного средства 

и вокруг, на расстоянии около 30 м. Предлагаемая система радиолокационно-

го наблюдения за обстановкой может использоваться в составе интеллекту-

альной системы помощи водителю. 

6. Произведен обзор аналитических методов определения коорди-

нат по измерениям временных задержек сигналов. Показано, что точность 

измерения координат зависит от расстояния между приемными позициями. 

7. Предложен алгоритм разрешения неоднозначности измерения 

координат в многоцелевой обстановке, основанный на вычислении коорди-

нат двумя различными методами и последующей двухэтапной обработкой 

полученных результатов. 

8. Предложен алгоритм расчета размера строба для привязки отме-

ток в многоцелевой обстановке, учитывающий точность измерения коорди-

нат и коэффициент корреляции между измерениями координат двумя раз-

личными методами. 
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9. Предложен алгоритм снижения вычислительной сложности алго-

ритма разрешения неоднозначности измерения координат в многоцелевой 

обстановке, основанный на первоначальной сортировке первичных измеряе-

мых параметров. Показано, что при наличии в зоне обнаружения 10 целей ал-

горитм повышает производительность в 5 раз. 

10. Приведены результаты натурного эксперимента по оценке точно-

сти измерения координат в зависимости от расстояния между приемопере-

дающими модулями, ширины спектра частот сигнала и местоположения це-

ли. Экспериментальные данные хорошо согласуются с теоретическими вы-

кладками. 

11. Предложен способ оценки геометрических размеров объектов 

впереди транспортного средства, основанный на оценке дальностей до бле-

стящих точек обнаруженного объекта. 

12. Исследована точность измерения геометрических размеров в за-

висимости от высоты объекта и его поперечного размера. Показана, что точ-

ность измерения высоты объекта составляет около 7 см, а поперечного раз-

мера около 4 см. 

13. Приведены результаты натурного эксперимента по оценке точно-

сти измерения высоты уголкового отражателя, в зависимости от его высоты и 

ширины спектра частот сигнала. Показано, что при ширине спектра частот 

сигнала 8 ГГц и выше, точность измерения высоты составляет около 1 см. 

14. Приведены результаты натурного эксперимента по оценке высо-

ты манекена головы и манекена человека. При высоте манекена головы 30 см 

оцененная высота составила около 26 см, при высоте манекена человека 75 

см оцененная высота составила около 68 см. 
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