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Аннотация. В статье приводится метод измерения кинематических параметров
движения автомобильных шин при испытании их на стенде с использованием эффекта Доплера
локатора, излучающего любые по физической сущности колебания в широком диапазоне
частот. Предложен метод выбора параметров радиолокатора: соотношения размеров антенны
и длины волны электромагнитных колебаний, рабочей частоты локатора, ширины диаграммы
направленности, высоты установки антенны над землей, которые следует производить из
условий минимальной ширины и полного формирования диаграммы направленности антенны.
А также требования к уменьшению веса и габаритов антенны, опорный сигнал передатчика,
уменьшение чувствительности, повышению точности измерителя. Требование к уменьшению
удельного веса и габаритов антенны ведет к использованию одной антенны для передачи и
приема. Такое уменьшение чувствительности за счет шумов просачивающегося сигнала может
быть скомпенсировано увеличением мощности передатчика или уменьшением расстояния от
места крепления антенны до поверхности земли. Предлагается использовать радиолокатор с
параболической антенной, работающей одновременно на прием и передачу, с непрерывным
режимом излучения и непосредственным преобразованием принятого сигнала в напряжение
доплеровской частоты.
Ключевые слова: эффект Доплера; износ шин; колееобразования; измерение
параметров; поля электромагнитных волны; длина волны; параболические антенны.
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В Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете
(МАДИ) разработан стенд для испытаний дорожных покрытий и автомобильных шин
КУИДМ-2 «Карусель», представляющий собой две скрещенные под углом в 90 0 балки на
концах которых находятся колеса с приводом и имитирующего движение автомобиля в
реальных условиях эксплуатации.
Для измерения кинематических параметров движения автомобильных шин на стенде
используется эффект Доплера локатора, излучающего любые по физической сущности
колебания в широком диапазоне частот. Возможно использование как звуковых или
ультразвуковых локаторов, так и радиолокаторов или лазеров. Передача звуковых и
ультразвуковых колебаний обусловлена упругими связями между отдельными частицами
среды, в которой происходит распространение волны.
На распространение звуковых волн в реальной атмосфере и на ход лучей большое
влияние оказывает состояние атмосферы: температура, ветер, осадки и т.д. Это обстоятельство
делает нежелательным применение акустических локаторов для измерений на стенде
«Карусель», т.к. при его вращении возникает встречный воздушный поток, скорость которого
геометрически складывается со скоростью звуковой волны, что приводит к изменению формы
ее фронта, скорости и направления падения. Причем, в зависимости от скорости и режима
движения (криволинейная траектория), изменение скорости воздушного встречного потока
будет изменять скорость звуковой волны и углы ее падения на поверхность дороги, что
приведет к шумовой флюктуации частоты Доплера и сделает невозможным ее точное
измерение.
На распространение электромагнитных волн внешние условия не влияют,
следовательно, для измерений на стенде надо использовать либо радиолокатор, либо лазер, в
зависимости от выбранного диапазона волн.
Применение локатора для измерения параметров движения и специфика его установка
на стенде определяют диапазон излучаемых частот.
При выборе рабочей частоты локатора надо руководствоваться тем, чтобы при всех
скоростях движения автомобиля величина допплеровского сдвига частоты лежала в области
технически легко определяемых звуковых частот. Выбирая значения радиальной скорости
вращения стенда близким к реальным скоростям движения автомобиля, определим частоту
Доплера. Для диапазона длинных волн (таблица) и скорости движения V=60 км/час эта частота
Fд=334*10-4 гц.
Таблица 1
Название
диапазона

Длинные
волны

Длинна волны 10.103—
в
свободном -1000
пространстве м

Определение частоты Доплера
Средние
Короткие
Ультракороткие
волны
волны
волны
1000-100

100-10

10-1
1-0.1
0.1-0.01
0.01-.0.001

Радиоволны
опич.
диапазона
1.10-3-4.10-7

В диапазоне средних волн, при λ=100 м и V =60км/час. Fд = 0,334 гц, а в диапазоне
коротких волн при λ = 10 м, V =60км/час значения частоты Доплера Fд = 3.34 гц.
При работе локатора в диапазоне длинных, средних и коротких волн допплеровский
сдвиг частоты настолько мал, что выделить его практически невозможно. Будем считать, что
частота Доплера может быть измерена с достаточной степенью точности, если ее значения при
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всех возможных скоростях движения автомобиля лежат выше 100 гц. Выделение более низких
частот связано с ошибкой в измерении, так гак диапазон низких частот характеризуется
высоким уровнем шумов приемника и передатчика.
Выбор Fд.min=100 гц приводит к ограничению сверху длины волны излученных
колебаний дециметровым поддиапазоном волн, при этом λ должна быть не более 5-10 см.
Ограничение длины волны снизу связано с непомерным возрастанием частоты при
уменьшении λ. Действительно, в оптическом диапазоне волн при λ = 10.10 -7 см и скорости
движения 80 км/час, частота Доплера составляет 45 мгц. Выделение частоты в 45 мгц
представляет собой более трудную техническую задачу, чем выделение частот в сотни
килогерц. Поэтому для измерителя параметров движения стенда необходимо выбрать локатор
с излучаемыми колебаниями в миллиметровом или сантиметровом диапазонах. Более
конкретный выбор длины волны можно сделать, руководствуясь следующими соображениями.
Излучение
электромагнитных
волн
осуществляется
антенной,
основной
характеристикой которой является диаграмма направленности (ДН). Она имеет главный
лепесток, с сосредоточенным в нем основным потока энергии излучения, и боковые лепестки,
которые являются паразитными по расходу мощности и приводят к повышению уровня помех.
Диаграмма направленности характеризуется шириной, равной углу φ 0, в пределах которого
напряженность электромагнитного поля уменьшается в 2 раза.
От ширины диаграммы направленности антенны зависит точность измерения частоты,
а, следовательно, и точность измерения параметров движения. Для повышения точности
измерений необходимо стремиться к сужению луча антенны.
В сантиметровом и миллиметровом диапазоне волн применяются остронаправленные
антенны с направляющими (излучающими) поверхностями. Самым распространенным
излучателем такого типа является антенна с параболическим рефлекторам, для которой ширина
диаграммы направленности определяется как:
𝝋𝒐 =

𝟔𝒔𝝀
𝑫

где D - диаметр излучателя антенны; 𝜆 – длина волны излучателя; 𝒔 −
площадь излучателя.
Основный условием формирования узкой диаграммы направленности является высокая
частота или большой размер раскрытия антенны. Например, на чистоте 70000 мГц с помошью
антенны с параболическим отражателем, диаметр которого равен 30 см, можно получить луч
шириной I0. Для получения той же ширины луча на частоте 25 мГц потребовалась бы антенна
диаметром Д=1 км.
Для удобства установки антенны на вращающемся стенде, необходимо иметь
небольшой диаметр излучателя и для сужения диаграммы направленности надо уменьшить
длину волны излучаемых колебаний.
Зависимость размера антенны D от длины волны для разных значений ширины ДН
представлена на рис.2.
Выбор соотношения размеров антенны и длины волны электромагнитных колебаний
должен производиться также с учетом условия полного формирования диаграммы
направленности антенны.
Формирование ДН происходит на некотором расстояний от излучателя. Пространство
около антенны разделяется на две зоны: ближнюю зону, протяженность которой составляет
несколько диаметров антенны и где луч еще не сформирован, и дальнюю зону, которая
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начинается на расстояниях, удаленных от антенны на
имеет ширину φ°.

𝐷2
𝜆

, и где ДН полностью сформирована и

Радиолокаторы работают в дальней зоне, поэтому удаление антенны от поверхности
земли, определяется как:
𝑅=

𝐷2
𝜆

.

При установке антенны на стенде это расстояние мало, и выполнение этого условия
связано с увеличением длины волны, что ведет, однако, к расширению диаграммы
направленности и снижению точности измерения.
Зависимость расстояния Rдо дальней зоны от угла наклона луча антенны к земле при
разных высотах h ее установки на стенде представлена на рис.1. На рис.2 показаны зависимости
основных параметров локатора (D, φo ,R) от длины
волны, с помощью которых можно
произвести конкретный выбор рабочей частоты локатора

h
=1м

=0.6м

h

h
=0.5м

h
=0.3м

h

=0.2м

Рис.1. К условию формирования диаграммы направленности антенны
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R=2м
R=1.5м
R=1м
R=0.6м
R=0.3м
R=0.1м

Рис. 2. Выбор параметров радиолокатора
Антенна, является одной из важных частей измерителя. От ее типа и конструкции
зависят основные параметры измерителя и, в первую очередь, точность. Тип антенны
определяется ее назначением и зависит от рабочего диапазона волн.
Антенна измерителя параметров движения стенда должна отвечать следующим
требованиям: работать в ультракоротковолновом диапазоне, обладать узкой диаграммой
направленности; иметь малый вес и габариты, уровень боковых лепестков диаграммы
направленности должен быть минимальным.
Необходимость выполнения первых двух требовании вызвана стремлением к
повышению точности измерителя. Наиболее распространенной антенной сантиметрового в
миллиметрового диапазона является антенна с параболическим зеркалом. Хорошая
направленность таких антенн определяется фокусировкой излучаемого (или принимаемого)
поля электромагнитной волны с помощью рефлекторов методами, аналогичными оптическим,
Параболические антенны позволяют получить узкую диаграмму направленности при
сравнительно небольших размерах рефлектора.
Требование к уменьшению веса и габаритов антенны ведет к использованию одной
антенны для передачи и приема. В системах с непрерывным излучением это возможно, так как
развязка приемного и передающего сигнала достигается путей частотного разделения в
результате эффекта Доплера. Кроме того, при одной антенне упрощаются условия смешения
приемного и полученного сигналов, необходимых для выделения частоты Fд, т.к. в этом случае
требуемый опорный сигнал передатчика поступает в приемник в виде просачивающегося
сигнала и не требует отдельного ввода в приемник части сигнала передатчика.
Однако следует отметить, что вместе с сигналом передатчика на вход приемника
просачиваются и его шумы, обусловленные дробовым аффектом, вибрациями элементов
передатчика, флюктуациями питающих напряжений и т.д. Поэтому общий уровень шумов
увеличивается и чувствительность измерителя падает.
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Такое уменьшение чувствительности за счет шумов просачивающегося сигнала может
быть скомпенсировано увеличением мощности передатчика или уменьшением расстояния от
места крепления антенны до земли.
Высокая жесткость антенного тракта необходима потому «что вибрации его приводят к
паразитной модуляции высокочастотного сигнала, а, следовательно, к повышению уровня
шумов на входе приемника измерителя.
Уровень боковых лепестков диаграммы направленности антенны должен быть
небольшим, чтобы обеспечить надежное превышение сигнала, принятого по основному
лепестку диаграммы над сигналом боковых лепестков. Развязка между лучами считается
достаточной при уровне боковых лепестков не более 5%.
Таким образом для измерений кинематических параметров движения автомобильных
шин на стенде «Карусель» необходимо использовать радиолокатор с параболической антенной,
работающей одновременно на прием и передачу, с непрерывным режимом излучения и
непосредственным преобразованием принятого сигнала в напряжение допплеровской частоты.
У предлагаемого локатора распространение электромагнитных волн, не зависит от
внешних условий, а наилучшая длина волны излучаемых колебаний должна лежать в
миллиметровом или сантиметровом диапазоне. Выбор параметров радиолокатора (длины
волны, размера антенны, ширины диаграммы направленности, высоты установки антенны над
землей) следует производить из условий минимальной ширины и полного формирования
диаграммы направленности антенны.
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Choice of meter kinematic parameters movements road tires
on the stand «KUIDM-2»
Abstract. The article provides a method of measuring the kinematic parameters of motion tire
when tested on the bench using Doppler radar emitting any physical nature of oscillations in a wide
frequency range. Proposed a method for selecting parameters radar (wavelength antenna size, beam
width, antenna height above ground), which should be made of the conditions for the minimum width
and full beamforming. And so the same requirements for the reduction of the weight and dimensions
of the antenna, the reference signal transmitter, reducing sensitivity, improving the accuracy of the
meter. The requirement to reduce the specific gravity and size of the antenna leads to the use of a single
antenna for transmission and reception. Such reduction in sensitivity due to the leakage of noise signal
can be compensated by an increase in transmitter power or decreasing distance from the attachment of
the antenna to the ground surface. It is proposed to use the radar with a parabolic antenna operating
simultaneously transmit and receive, for continuous duty radiation and direct conversion of the
received signal to a voltage of the Doppler frequency.
Keywords: Doppler effect; tire wear; rutting; measurement parameters; the field of
electromagnetic waves; wavelength; Parabolic Antennas.
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