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Рис. 6. Нормированные ДН в вертикальной плоскости  
при N = 8, WL = 350 Ом, α = 10°, τ = 0,89 

Таким образом, в процессе анализа результатов вычислений было выявлено, что 
в отличие от обычной логопериодической антенны широкополосность СВА слабо 
зависит от увеличения количества вибраторов. По результатам исследования зави-
симости характеристик синфазной вибраторной антенны от изменения коэффициен-
та подобия и угла у вершины была выбрана оптимальная по КСВ и виду ДН геомет-
рия. 

Антенна является широкополосной с коэффициентом перекрытия по частоте 
более 1,9. КСВ антенны не превышает двух. 

Синфазная вибраторная антенна оптимальной геометрии является однонаправ-
ленной с низким уровнем излучения в сторону большего вибратора. 

СВА может применяться в загоризонтных РЛС. 
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Цель работы: разработка и исследование измерительного стенда степени уплот-
нения грунта. 

Современные дорожные катки с гидравлической системой управления для ав-
томатической настройки на оптимальный режим работы оснащаются электронной 
системой с микропроцессорной техникой. Применение электронной системы управ-
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ления позволяет, в зависимости от требуемой плотности и толщины укатываемого 
слоя, выбирать и автоматически поддерживать постоянную скорость передвижения 
катка, а ее изменение производить плавно, равномерно и качественно уплотняя ма-
териал. Эта система обеспечивает не только соответствие между направлением дви-
жения машины и вращением вала вибровозбудителя, но и автоматический разгон и 
торможение, а также изменение частоты колебаний в зависимости от плотности ука-
тываемой поверхности, включение и отключение вибровозбудителя при изменении 
направления движения катка [1]. 

В качестве датчика степени уплотнения оптимальным является использование 
интегрального акселерометра. По мере роста плотности‚ прочности и жесткости уп-
лотняемого грунта или щебня колебания вальца виброкатка увеличиваются (растет 
амплитуда‚ ускорение и сила воздействия) [2]. Эти изменения фиксируют с помо-
щью акселерометра и подключенной к нему измерительной схемы. На выходе изме-
рительной схемы должен присутствовать сигнал, пропорциональный степени уплот-
нения грунта. 

Для анализа зависимости выходного сигнала акселерометра от степени уплот-
нения грунта был разработан специальный стенд. Устройство стенда представлено 
на рис. 1. 

 
Рис. 1. Устройство стенда: 1 – тяжелое основание; 2 – рама; 3 – эксцентрически 

вращающиеся грузы; 4 – электромотор с редуктором; 5 –  акселерометр 

Эксцентрики 3, вращаясь в разные стороны, вызывают колебания стенда отно-
сительно вертикальной оси с частотой 30 Гц. При установке данного стенда на 
«рыхлый» грунт происходит постепенное уплотнение материала. Производя замеры 
плотности грунта (р) и сравнивая их с сигналом от акселерометра (Uвых), определяем 
зависимость р =  f (Uвых). 

Сигнал с датчика подавался на электронный самописец, после чего производит-
ся его исследование и обработка. Пример такого сигнала представлен на рис. 2. 

На рис. 2 видно, как по мере роста плотности уплотняемого материала (в дан-
ном случае это – влажный песок) амплитуда колебаний стенда увеличивается. Для 
плотностей, которые необходимо получать виброкатком, эта зависимость практиче-
ски линейна.  
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Рис. 2. Выходной сигнал акселерометра 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование акселерометра в каче-
стве датчика степени уплотнения грунта является обоснованным и требует дальней-
шего изучения. 
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При организации связи в условиях сильных шумов, в частности, когда уровень 

шума превышает уровень сигнала, чаще всего применяют корреляционный метод 
приема [1, с. 174]. Требования к передаваемым сигналам в этом случае – хорошие 
корреляционные свойства, которые обеспечат разборчивость сигнала на фоне шу-
мов. М-последовательности [2] обладают хорошими корреляционными характери-
стиками (большой центральный всплеск автокорреляционной функции и незначи-
тельные побочные) и часто используются при построении каналов связи, в частности 
в сейсморазведке. 

Расчет надежности корреляционного декодера приведен, например, в [3, с. 236]. 
Вероятность неприема pn сигнала синхронизации длиной N символов корреляцион-
ным приемником с порогом срабатывания k определится с учетом того, что переда-
ваемая последовательность будет не принята, если количество искаженных шумом 
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