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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
АЦП

– аналого-цифровое преобразование

АЧХ

– амплитудно-частотная характеристика

БПФ

– быстрое преобразование Фурье

БФС

– блок формирования сигналов

ВК

– выходной каскад

ГАС

– гидроакустическая система

КПД

– коэффициент полезного действия

МБУМ – многоканальный блок усилителей мощности
МК

– микроконтроллер

ОЗУ

– оперативное запоминающее устройство

ОК

– основной каскад

ООС

– отрицательная обратная связь

ОУ

– операционный усилитель

ПВТ

– преобразователь волноводного типа

ПК

– персональный компьютер

ПЛИС

– программируемая логическая интегральная схема

ПО

– программное обеспечение

ПУ

– предварительный усилитель

УМ

– усилитель мощности

ФЛТ

– фильтр лестничного типа

ФНЧ

– фильтр низких частот

ФЧХ

– фазочастотная характеристика

ХН

– характеристика направленности

ЦАП

– цифроаналоговое преобразование

ЦСП

– цифровой сигнальный процессор

ШИМ

– широтно-импульсная модуляция

ЭАП

– электроакустический преобразователь

ЭВМ

– электронно-вычислительная машина
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ВВЕДЕНИЕ
Гидроакустическая

техника

как

средство

научного

исследования

и практического освоения ресурсов Мирового океана имеет преобладающее
значение, поскольку акустические волны – это единственный вид излучения,
которое распространяется в водной среде на большие дистанции. Современный
этап

развития

гидроакустической

аппаратуры,

сопровождающийся

стремительным ростом возможностей электроники и вычислительной техники,
характеризуется в первую очередь совершенствованием методов цифровой
обработки больших объемов данных акустических сигналов, программного
восстановления

и

представления

информации,

а

также

компьютерного

моделирования в разработке электроакустических преобразователей.
Однако рано или поздно использование методов цифровой обработки
сталкивается с ограничением, связанным с достижением предельных параметров
гидроакустических преобразователей и антенн в части реализуемой ширины
полосы пропускания. Поэтому в последнее время в работах отечественных
и зарубежных авторов [1–8] все чаще поднимаются вопросы обеспечения
широкополосных

амплитудно-частотных

характеристик

(АЧХ)

излучения,

а также формирования сравнительно коротких, перестраиваемых по частоте,
и сложных по структуре акустических сигналов.
Расширение полосы пропускания электроакустических преобразователей
(ЭАП)

обеспечивает

более

эффективное

решение

целого

ряда

задач

гидроакустики, сопряженных с необходимостью повышения разрешающей
способности и работы в сложных помеховых условиях: мониторинг водной среды
и поверхности морского дна, построение гидроакустических систем освещения
обстановки, скрытной звукоподводной связи и т.д. Для расширения полосы
пропускания применяются методы согласования акустических импедансов
пьезоактивного элемента и рабочей среды [9–12], возбуждения ряда связанных
мод колебаний [13–18], амплитудной и фазовой коррекции электрических
7

напряжений возбуждения преобразователя [19, 20], которые обеспечивают
сравнительно широкополосное излучение.
Однако

эффективное,

неискаженное

формирование

широкополосных

акустических сигналов, прежде всего, обеспечивается линейной фазочастотной
характеристикой (ФЧХ) излучения [21] и в меньшей степени зависит от степени
равномерности АЧХ излучения. Поскольку для большинства ЭАП линейный
характер ФЧХ излучения формируется в ограниченной области частот вблизи
резонансной

частоты,

излучение

ими

широкополосных

сигналов

без

существенного искажения спектральной характеристики не представляется
возможным.
Перспективным решением в этом направлении, которое легло в основу
настоящей работы, является разработка и исследование гидроакустической
системы (ГАС), построенной на базе водозаполненных преобразователей
волноводного типа (ПВТ), способ построения и электрического возбуждения
которых [22, 23] обеспечивает широкополосную АЧХ (не менее 3 октав) и
близкую к линейной ФЧХ излучения в рабочей полосе частот, что в совокупности
определяет возможность формирования сверхширокополосных акустических
сигналов. Электрические напряжения возбуждения ПВТ имеют сложный характер
частотных зависимостей и определяются в результате решения задачи синтеза для
расчетной модели преобразователя [23]. Таким образом, объектом настоящего
исследования является сверхширокополосный гидроакустический ПВТ и способ
его электрического возбуждения. Предмет исследования – расчетная модель ПВТ,
полевые характеристики которой определяются по методу частичных областей,
макеты антенн, составленных из ПВТ, и система их возбуждения.
Целью работы является разработка излучающей гидроакустической
системы, построенной на основе ПВТ, и определение основных параметров
тракта излучения, обеспечивающих возможность формирования акустических
сигналов заданной формы. Для достижения поставленной цели необходимо
решить следующие теоретические и практические задачи:
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1. Разработать обобщенную расчетную модель ПВТ, которая учитывала бы
влияние на его характеристики волн, отразившихся от излучающих апертур
преобразователя, а также эффект расхождения излученных волн в заданном
секторе области излучения.
2. При условии возбуждения ПВТ в соответствии с решением задачи
синтеза определить для его обобщенной модели частотные зависимости
сопротивлений излучения и электрических напряжений возбуждения, входные
электрические характеристики пьезоцилиндров.
3. Разработать необходимые алгоритмы и программное обеспечение для
реализации способа электрического возбуждения макетных образцов антенн
в составе ГАС в соответствии с решением задачи синтеза для ПВТ, а также для
автоматизации измерительных процессов при проведении экспериментальных
исследований.
4. Провести сопоставительный анализ расчетных данных и результатов
экспериментальных исследований ГАС на основе ПВТ в части обеспечения
широкополосного излучения и формирования акустических сигналов заданной
формы.
Для решения поставленных задач использовались следующие методы
исследования: сбор и обобщение данных о современном состоянии проблемы
обеспечения широкополосного гидроакустического излучения и формирования
импульсных сигналов с заданными параметрами; математический анализ и
моделирование

ПВТ

программирование;

с

использованием

экспериментальные

метода

исследования

частичных
с

областей;

использованием

макетных образцов гидроакустического оборудования.
В ходе работы были получены следующие новые научные результаты:
Разработана обобщенная расчетная модель ПВТ, звуковые поля которой
определяются с использованием метода частичных областей с учетом характера
расхождения формируемого волнового фронта путем решения задачи об
излучении преобразователя в соосные водозаполненные конусообразные области
с регулируемыми углами раскрыва.
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Выполнено решение задачи синтеза для обобщенной модели ПВТ, в
результате чего получены частотные зависимости сопротивлений излучения и
электрических

напряжений

возбуждения

пьезоцилиндров,

определены

их

входные электрические характеристики.
Предложен комплекс схемотехнических и программных решений, который
обеспечивает формирование акустических импульсов широкополосной ГАС,
построенной на основе ПВТ, с соблюдением характера частотных зависимостей
электрических напряжений возбуждения ПВТ, полученных в результате решения
задачи синтеза для его расчетной модели.
Разработано программное обеспечение для проведения автоматизированных
измерений АЧХ излучения и характеристик направленности (ХН) макетных
образцов антенн исследуемой ГАС.
Установлены

параметры

обобщенной

расчетной

обеспечивающие наилучшее соответствие расчетных

и

модели

ПВТ,

экспериментально

полученных АЧХ излучения ГАС, а также формы заданных и фактически
излученных акустических сигналов.
Теоретически и экспериментально доказана возможность получения
эффективного излучения с помощью макетных образцов антенн, составленных из
ПВТ, в полосе пропускания не менее 3 октав.
Теоретически и экспериментально доказана возможность формирования
с

помощью

макетных

сверхширокополосных

образцов

акустических

антенн,
сигналов:

составленных
коротких

(1–1,5

из

ПВТ,

периодов

колебаний), перестраиваемых по частоте в пределах 2 октав импульсов и сложно
структурированных сигналов китообразных.
Теоретическая и прикладная значимость полученных результатов:
Определение параметров обобщенной модели ПВТ, обеспечивающих
наилучшее соответствие расчетных и экспериментальных данных о формируемом
сигнале, позволяет учесть реальный характер расхождения волнового фронта
излучающей антенны ГАС на этапе решения задачи синтеза для формирования
сверхширокополосных сигналов.
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Результаты выполнения теоретических исследований обобщенной модели
ПВТ, а также экспериментальных исследований макетных образцов ГАС,
проведенных с помощью предложенного комплекса схемотехнических решений и
разработанного программного обеспечения, продемонстрировали возможность их
эффективного

использования

исследовательских

и

для

прикладных

решения
задач

широкого

круга

гидроакустики.

В

научночастности,

разработанный программный комплекс применялся в научно-исследовательских
работах

шифр

«Цифалоида-ЛЭТИ»

и

«Инновация-ЛЭТИ»

[24, 25],

выполнявшихся на кафедре ЭУТ СПбГЭТУ «ЛЭТИ», а в настоящее время
используется для проведения лабораторных работ по дисциплине «Теория
излучения, рассеяния и приема звука» кафедры ЭУТ.
Достоверность полученных в настоящей работе результатов обеспечивается
сопоставлением данных расчетов для предложенной модели ПВТ с данными
расчетов для частных случаев, полученных другими авторами, а также –
подтверждением полученных результатов расчета для предложенной модели ПВТ
данными экспериментальных исследований макетов ПВТ, использованием
стандартизованных методик обработки результатов измерений.
В

соответствии

с

результатами

проведенных

теоретических

и

экспериментальных исследований на защиту выносятся следующие научные
положения:
1. Расчетная
излучающего

в

модель
конусные

преобразователя
полупространства,

волноводного

типа

учитывает

влияние

(ПВТ),
волн,

отраженных от его излучающих апертур, и расхождение излучаемых звуковых
волн, что обеспечивает соответствие данных экспериментальных исследований и
результатов расчетов для АЧХ излучения и формы коротких акустических
импульсов при излучении ПВТ во фронтальном и тыльном направлениях.
2. Способ формирования акустических импульсов, базирующийся на
решении задачи синтеза для ПВТ, обратном преобразовании Фурье от
произведения частотных зависимостей электрических напряжений, подаваемых
на его пьезоцилиндры, и спектральной плотности излучаемого сигнала,
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реализуется с помощью гидроакустической системы (ГАС), состоящей из ПВТ,
N-канального

программно

управляемого

цифрового

блока

формирования

сигналов возбуждения и N широкополосных усилителей мощности, обеспечивая
эффективное излучение ПВТ в трехоктавной полосе частот и формирование
перестраиваемых по частоте коротких (1–1,5 периода колебаний) акустических
импульсов.
3. На работу ГАС, состоящей из ПВТ, преимущественным образом влияют
их последние по номеру пьезоцилиндры, выход из строя которых отражается в
виде глубокого минимума на амплитудно-частотной характеристике системы в
области радиального резонанса образующих ПВТ пьезоцилиндров.
4. При возбуждении ПВТ в соответствии с решением задачи синтеза его
полоса частот порядка трех октав и возможность излучения коротких
акустических

сигналов

сохраняются

при

уменьшении

количества

пьезоцилиндров, образующих ПВТ, вплоть до двух, минимально необходимых
для реализации режима бегущей волны, но уровень излучения уменьшается.
Апробация материалов диссертации проводилась на всероссийских
конференциях: всероссийская открытая научная конференция «Современные
проблемы дистанционного зондирования, радиолокации, распространения и
дифракции волн» (Муром, 2020, 2019); XIII, XIV и XV всероссийские
конференции «Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики» (СанктПетербург, 2016, 2018, 2020), 7-я всероссийская научно-техническая конференция
«Технические проблемы освоения мирового океана» (Владивосток, 2017), а также
на 67-й, 68-й, 69-й, 70-й, 71-й, 72-й научно-технических конференциях
профессорско-преподавательского состава СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (2014–2019).
По материалам диссертации опубликовано 13 работ, из них 5 работ в
изданиях, рекомендуемых ВАК.
Структура и объем работы. Научно-квалификационная работа состоит
из введения, пяти разделов, заключения и списка литературы из 159
наименований. Работа изложена на 162 страницах машинописного текста,
содержит 61 рисунок и 2 таблицы.
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1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ
Первый раздел настоящей работы посвящен анализу литературных
источников, содержание которых в той или иной мере отражает современное
состояние проблемы обеспечения широкополосности ЭАП и формирования
ультракоротких

(длительностью

1–1,5

периода

колебаний)

акустических

импульсов и сигналов сложной формы. Под широкополосностью ЭАП [26]
понимают их способность излучать или принимать звуковые волны в широкой
полосе частот при заданной неравномерности их АЧХ. Поскольку целью
настоящей работы является разработка излучающей ГАС, то и определения
основных характеристик преобразователей и антенн, составленных из них, будут
даны для режима излучения.
В таком случае ширина полосы пропускания ЭАП обычно определяется как
диапазон частот  f  f в  f н (где f в и f н – верхняя и нижняя частоты диапазона),
соответствующий снижению уровня излучения на 3 дБ от максимального
(что равнозначно двукратному снижению мощности). Ввиду значительного
спектра задач, решаемых с использованием гидроакустической аппаратуры,
рабочие частоты используемых ЭАП могут исчисляться как сотнями Гц, так и
сотнями кГц, поэтому удобно для оценки широкополосности использовать
относительные единицы. Сравнительная оценка выполняется с помощью
относительной полосы пропускания [26], которая в зависимости от расчетной
формулы измеряется в октавах или процентах:
f
f
 3,32lg в ;
f ср
fн

f
f  fн
2 в
100%;
f ср
fв  fн

f
f  fн
 в
100%,
f ср
fв fн

где fср – среднее арифметическое нижнего f н и верхнего f в значений полосы
частот. Чаще для определения величины относительной полосы пропускания
используют первые два выражения, которые позволяют получить следующие
соотношения: 1 октава ≈ 67 %, 2 октавы ≈ 122 %, 3 октавы ≈ 155 % и т. д.
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1.1 МЕТОДЫ РАСШИРЕНИЯ ПОЛОСЫ ПРОПУСКАНИЯ
ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
В

гидроакустической

технике

применяются

различные

типы

преобразователей электрической энергии в акустическую, однако наибольшее
распространение получили ЭАП, выполненные из пьезокерамики [27, 28].
В общем случае рабочие (резонансные) частоты пьезоэлектрического ЭАП
представляют

собой

дискретный

ряд

значений,

соотношение

которых

определяется геометрией преобразователя, а абсолютные значения – его
размерами и свойствами используемого состава пьезокерамики [29]. Например,
для

стержневого

резонансов

ЭАП

характерными

относительно

длины

и

(собственными)

поперечных

являются

размеров

частоты

стержня,

для

цилиндрического – относительно средней длины окружности (радиальный
резонанс), высоты и толщины цилиндра, и т. д. Условием резонанса является
равенство какого-либо размера ЭАП нечетному числу длин полуволн (для
продольного и поперечного резонансов) либо длине волны (для радиального
резонанса) в пьезокерамике.
АЧХ излучения ЭАП (только их пьезоактивных элементов), нагруженных
на воду, вблизи собственных резонансных частот характеризуются сравнительно
малой шириной полосы пропускания: 3–5 % для стержневых и пластинчатых
ЭАП, 10–30 % для цилиндрических и сферических (в зависимости от толщины
стенки). Для обеспечения эффективной работы ЭАП в широкой полосе частот
необходимо внести соответствующие изменения в колебательную систему
преобразователя. Обобщая сведения о различных способах модификации
колебательной системы ЭАП, можно условно отнести методы управления
полосой пропускания к нескольким основным направлениям [26]:
1) акустическое согласование ЭАП;
2) включение электрических корректирующих звеньев в цепь возбуждения
или приема ЭАП;
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3) использование нескольких мод колебаний ЭАП или разночастотных
элементов в составе антенны;
4) возбуждение секций пьезоактивного элемента ЭАП различными по
амплитуде и/или фазе электрическими напряжениями;
5) использование нелинейного взаимодействия акустических волн;
6) формирование бегущей волны с использованием преобразователей
волноводного типа.
Указанные методы расширения полосы пропускания используются как по
отдельности, так и совместно. Каждый из них имеет свои достоинства и
недостатки, на которые будет указано ниже при рассмотрении конкретных
примеров конструкций ЭАП.
1.1.1 Акустическое согласование преобразователя
Согласование акустических импедансов пьезоэлемента и рабочей среды
осуществляется путем введения в конструкцию ЭАП одного или нескольких
переходных слоев – накладок (для стержневых и пластинчатых ЭАП) или
оболочек (для цилиндрических и сферических ЭАП) – с оптимальными
параметрами [9–12, 30]. Для стержневых ЭАП с одним [9] или несколькими [30]
переходными слоями, а также для цилиндрических ЭАП с одним слоем [10]
наибольшая ширина полосы пропускания достигается при использовании слоев
четвертьволновой толщины. Акустическое сопротивление четвертьволнового
слоя

zсл выбирается из условия согласования волновых сопротивлений

материалов по обе стороны от него ( zф и zт ); в частности, для стержневых или
пластинчатых ЭАП zсл  zф z т

[12]. Увеличение числа переходных слоев

с оптимальными параметрами, например, для стержневого ЭАП [30] приводит
к расширению полосы пропускания (один слой – до 40–50 %, два слоя –
до 70–80 %, три слоя – до 100 % и т. д.), однако добавление каждого
последующего слоя сопровождается уменьшением прироста ширины полосы,
а также снижением удельной мощности излучения (один слой – в 8–9 раз, два
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слоя – в 14–15 раз и т. д.). В какой-то мере проблема увеличения мощности
излучения может быть решена путем суммирования и передачи в нагрузку
энергии колебаний отдельных частей пьезоактивного элемента ЭАП. Примером
может служить многополуволновый стержневой преобразователь [31, 32],
образованный

набором

противофазно

включенных

полуволновых

пьезоэлементов, увеличение числа которых приводит к росту чувствительности,
но за счет увеличения продольных размеров.
Акустическое

согласование

стержневого

ЭАП

может

быть

также

реализовано при использовании трансформирующей фронтальной накладки [28],
для которой

площадь поверхности, контактирующей с рабочей

средой

( Sф ), больше, чем с противоположной стороны, обращенной к пьезоактивному
элементу ( ST ). Применение такой накладки позволяет повысить эффективность
стержневого ЭАП за счет работы на увеличенную в Sф Sт раз нагрузку, что
приводит к расширению его полосы пропускания. Однако необходимо учитывать,
что увеличение коэффициента трансформации по площади Sф Sт приводит к
снижению уровня излучения ЭАП, а также усиливает влияние изгибных
колебаний накладки, которое стараются либо минимизировать (за счет
оптимизации ее формы, как это показано, например, в [33]), либо использовать
для дополнительного увеличения рабочего диапазона частот (см. подраздел 1.1.3).
1.1.2 Включение электрических корректирующих звеньев в цепь
возбуждения или приема преобразователя
Поскольку в рамках настоящей работы рассматриваются излучающие
преобразователи, то и методы электрической коррекции ЭАП приводятся только
для режима излучения. В этом случае электрическая коррекция АЧХ излучения
ЭАП может осуществляться с помощью корректирующих звеньев [34–37],
включенных в цепь его возбуждения – пассивных, наподобие фильтра низких
частот (ФНЧ) или фильтра лестничного типа (ФЛТ), и активных (усилитель с
частотнозависимой обратной связью). Однозвенные фильтры состоят из
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индуктивности и электрического сопротивления [35] (часто внутреннего
сопротивления генератора [34, 36]), включенных последовательно (для ФНЧ) или
параллельно (для ФЛТ) с пьезоактивным элементом ЭАП. Включение таких
однозвенных

цепей

между

генератором

и

преобразователем

формирует

дополнительные колебательные контуры на электрической стороне ЭАП, что
позволяет расширить полосу пропускания до примерно 1 октавы в области
частоты собственного резонанса преобразователя. Дальнейшее усложнение
корректирующих цепей, например, в виде многозвенных ФНЧ или ФЛТ,
позволяет достичь лучших результатов, но при значительном (почти на два
порядка) уменьшении мощности излучения [37].
Авторы

работы

[11],

проводя

сравнительный

анализ

способов

акустического согласования ЭАП и электрической коррекции его АЧХ излучения,
делают вывод о том, что согласование акустических импедансов является
энергетически более выгодным, хотя сложнее конструктивно и технологически.
1.1.3 Использование нескольких мод колебаний преобразователя или
разночастотных элементов в составе антенны
Возбуждение

связанных

мод

колебаний

осуществляется

за

счет

специального механического построения активных и пассивных частей ЭАП,
что приводит к появлению дополнительных механических контуров вида «массагибкость» в колебательной системе преобразователя. Например, для стержневых
ЭАП [13, 14] задача формирования связанных колебаний решается путем
специального построения пассивных накладок по принципу чередования гибких и
массивных элементов вдоль оси ЭАП. За счет взаимодействия полученных
колебательных контуров, а также при использовании согласующих слоев [13]
удается обеспечить ширину полосы пропускания почти в 1,5 октавы.
Интерес в этом плане представляют также работы [38–40], которые
описывают

стержневые

ЭАП

с

фронтальной

излучающей

накладкой,

выполненной как одно целое с гибкой цилиндрической пустотелой вставкой в
форме стакана, жесткое дно которой присоединяется к секционированному
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стержневому

пьезоэлементу.

Такая

конструкция

по

принципу

действия

аналогична двухслойной согласующей структуре с легким и массивным слоями,
описываемой, например, в [41]. Полученная колебательная система имеет два
резонанса, разнесение которых по частоте определяется в первую очередь массой
жесткой пассивной вставки (дно «стакана»). Передняя часть ЭАП образует
заполняемую водой цилиндрическую полость, собственная резонансная частота
которой располагается между двумя резонансными частотами ЭАП без полости.
Результирующая полоса рабочих частот в этом случае достигает 1,5–2 октав;
недостатком такого преобразователя является его конструктивная сложность.
Схожего эффекта можно добиться при использовании в конструкции ЭАП
только

жестких

использования

или

гибких

пассивной

пассивных

жесткой

вставок.

вставки

можно

В

качестве

привести

примера

стержневой

преобразователь типа «Tonpilz», содержащий буферный четвертьволновый
стержень [15]. Такой преобразователь эффективно работает на трех резонансных
частотах, величины которых соотносятся как 1:2:3, где нижняя частота
соответствует полуволновому резонансу всей конструкции. С целью сглаживания
этих

максимумов

в

тыльной

части

секционированного

пьезостержня

устанавливают пьезопластину, служащую датчиком колебательной скорости,
с которой соединяется корректирующая электрическая цепь обратной связи.
В

итоге

формируется

АЧХ

излучения,

перекрывающая

полосу

частот

около 2 октав. Недостатками предложенного ЭАП являются выраженная
неравномерность АЧХ, а также заметные потери в уровне излучения, связанные с
заменой части пьезоактивного элемента пассивным стержнем.
В конструкции стержневого ЭАП [42, 43] для расширения полосы
пропускания используются гибкие вставки и фронтальная коническая накладка,
которая характеризуется отношением большего диаметра к меньшему 2,0–2,5
и частотой собственного резонанса (0,6–0,8)f, где f – частота полуволнового
резонанса

ЭАП.

Использование

низкодобротных

изгибных

колебаний

фронтальной накладки, а также снижение добротности колебаний на частоте f
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путем введения гибких пьезоактивных вставок между секциями стержневого
пьезоэлемента позволяет получить полосу пропускания шириной около 1 октавы.
Использование

гибких

пассивных

вставок

для

сегментированных

цилиндрических ЭАП [16, 44] позволяет использовать пульсирующую (нулевую)
и осциллирующую (первую) моды колебаний радиального резонанса цилиндра,
соотношение частот которых составляет около 1:1,4. Одновременное возбуждение
пульсирующей и осциллирующей мод колебаний цилиндрического ЭАП может
быть реализовано, например, путем неравномерного покрытия электродом одной
из поверхностей пьезоцилиндра с радиальной поляризацией [45]. Теоретически
показано, что двухмодовое возбуждение приводит к расширению полосы
пропускания цилиндрического ЭАП вдвое, т. е. примерно до 1 октавы.
Для водозаполненных цилиндрических преобразователей применяется
способ возбуждения дополнительной моды колебаний при использовании
объемного резонанса столба жидкости в их внутренней полости. Так, в работе
[17], послужившей прототипом для ряда подобных технических решений,
предлагается построение антенны из нескольких соосно расположенных на
расстоянии друг от друга цилиндрических преобразователей, внутренняя полость
которых заполнена окружающей средой (водой). Расстояние между соседними
цилиндрами выбирается из условия возникновения объемного резонанса столба
жидкости во внутренней полости, частота которого выше частоты радиального
резонанса цилиндрического ЭАП. В этом случае полоса пропускания антенны
формируется из двух резонансных областей и достигает одной октавы.
Дальнейшее увеличение числа связанных мод колебаний в конструкции
водозаполненного цилиндрического ЭАП может быть выполнено, например, при
использовании аксиального резонанса (по высоте преобразователя). В работе [46]
с целью уменьшения неравномерности АЧХ и расширения полосы пропускания
предлагается

конструкция

цилиндрического

преобразователя

из

двух

пьезоцилиндров, скрепленных между собой по торцам через звукопрозрачную
(например, стеклотекстолитовую) прокладку и заполненных водой. В этом случае
в формировании полосы пропускания ЭАП участвуют объемный резонанс столба
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жидкости во внутренней полости (низкочастотный), аксиальный резонанс
преобразователя

и

радиальный

резонанс

пьезокерамических

цилиндров

(высокочастотный). Итоговая полоса пропускания может достигать 1,5 октав.
Еще одним способом построения многорезонансных цилиндрических ЭАП
является совмещение в одной конструкции пьезокерамических цилиндров
с разнесенными частотами резонансов. В работах [18, 47] приводится описание
таких

преобразователей,

образованных

соосным (коаксиальным) набором

пьезоцилиндров разного диаметра. АЧХ излучения таких ЭАП определяется
суммой частотных характеристик входящих в его состав пьезоцилиндров. Как
показано в [47], рабочая полоса частот при этом может превышать 3 октавы, но
формируемый уровень излучения отличается неравномерностью порядка 20 дБ.
В целом для цилиндрических ЭАП [16–18], [44–47] необходимость экранирования
(с целью обеспечения однонаправленности излучения) усложняет их компоновку
в

антенны,

что

затрудняет

обеспечение

достаточной

нагруженности

и

формирование характеристик направленности.
С этой точки зрения удобнее использовать стержневые или пластинчатые
ЭАП; например, преобразователи [48–50] в разных исполнениях содержат от двух
до четырех пьезосекций (пластин) разной толщины и обеспечивают полосу
пропускания не менее 120 %. Однако абсолютные значения рабочих частот
(150–600 кГц) и необходимость использования тыльных демпферов, габариты
которых сопоставимы с продольными размерами активного элемента, определяют
применяемость таких ЭАП в основном для решения задач ультразвуковой
дефектоскопии.
Для

пластинчатых

преобразователей

применяется

также

способ

возбуждения продольных колебаний [51, 52], которые характеризуются (для
прямоугольной пластины) наличием трех мод, характеристические частоты
которых определяются соотношением длин сторон пьезопластины. В работе [51],
например, показано, что при соотношении длин сторон пластины 1:2 частоты
первой и второй мод колебаний так же относятся друг к другу, а при увеличении
соотношения длин сторон (переходе от пластины к стержню) частоты второй
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и

третьей

мод

сильно

возрастают,

приближая

колебательную

систему

к одномодовой. Для выравнивания АЧХ излучения колебательной системы
пьезопластины с соотношением сторон 1:2 в работе [52] предлагается подавать
на нее такой импульс возбуждающего напряжения, первый нуль спектра которого
совпадает с первым максимумом частотной характеристики, а второй –
со вторым. Рабочая полоса частот ЭАП, составленного из таких пластин,
при указанном характере возбуждения составляет не более 1 октавы.
1.1.4 Возбуждение пьезоактивных секций преобразователя различными
по амплитуде и фазе электрическими напряжениями
Наиболее широкие возможности управления частотными характеристиками
излучения ЭАП могут быть реализованы путем подачи на отдельные части
(секции) его пьезоактивного элемента различных по амплитуде или фазе
электрических напряжений. Например, для секционированных стержневых ЭАП
[19, 20], за счет возбуждения их пьезосекций электрическими напряжениями
с

разной

амплитудой

[19]

или

противоположными

по

фазе

[20],

продемонстрирована возможность формирования резонансных областей в более
чем двухоктавной полосе частот, но между этими резонансами наблюдается
значительное снижение уровня излучения.
Некоторые технические решения позволяют в более полной мере
использовать преимущества указанного метода управления шириной полосы
пропускания. В качестве примера можно рассматривать способ амплитуднофазового возбуждения отдельных пьезосекций стержневого или пластинчатого
ЭАП независимыми электрическими напряжениями в соответствии с решением
задачи синтеза [53–55]. Сущность этого способа заключается в том, что для
расчетной одномерной модели ЭАП в виде плоскопараллельных активных
(секции пьезоэлемента) и пассивных (фронтальные и тыльные накладки) слоев
при

условии

заданных

колебательных

скоростей

излучающих

торцов

определяется соотношение между электрическими напряжениями возбуждения
пьезосекций.

Выбрав,

например,

вариант
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двухсекционного

построения

пьезоактивного

элемента

и

задав

напряжение

на

фронтальной

секции

частотонезависимым, можно однозначно определить частотные зависимости
амплитуды и фазы электрического напряжения на тыльной секции, решая задачу
синтеза с заданным условием широкополосного излучения. Кроме того, решение
задачи синтеза позволяет автоматически учитывать изменение характера
нагруженности ЭАП без влияния на заданную АЧХ его излучения за счет
соответствующего изменения частотных зависимостей напряжений возбуждения.
Реализуемая ширина полосы пропускания для стержневых ЭАП составляет
до 2–2,5 октав, а для пластинчатых (по результатам расчетов) – до 2,5–4 октав.
1.1.5 Использование нелинейного взаимодействия акустических волн
Формирование параметрической антенной высокочастотных волн накачки,
за счет их нелинейного взаимодействия в среде, приводит к излучению на
значительно более низких разностных частотах. Реализация широкой полосы
пропускания на разностных частотах параметрической антенны является
результатом переноса полосы пропускания высокочастотных преобразователей,
формирующих первичные волны, в область разностных частот. Параметрические
антенны [56, 57] характеризуются шириной рабочего диапазона частот более 2
октав (в основном в области 5–30 кГц) и узконаправленным излучением в
указанном диапазоне, однако обладают малым (менее 1 %) электроакустическим
КПД [58] и требуют наличия протяженной пространственной базы формирования
нелинейного акустического взаимодействия.
1.1.6 Формирование

бегущей

волны

с

использованием

преобразователей волноводного типа
В качестве одного из примеров использования принципа формирования
бегущей волны можно рассматривать волноводные антенны [59, 60]. Волноводная
антенна представляет собой стержневой ЭАП, нагруженный на пассивный
цилиндрический волновод с его торцевой поверхности. Звуковое поле такой
антенны

формируется

нормальными

волнами,
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энергия

которых

при

распространении вдоль волновода непрерывно излучается в жидкость под
некоторым углом к его оси. Указанный угол определяется соотношением фазовых
скоростей звуковых волн в материале волновода и в жидкости и задает
направление главного максимума формируемой антенной характеристики
направленности, которая имеет в общем случае воронкообразную форму и
сохраняется практически неизменной в октавной полосе частот. Характер
входного импеданса конечного волновода [59], близкий к активному в диапазоне
частот 1  kt a  2 (где kt   ct ,  – круговая частота; ct – скорость поперечной
волны в материале волновода, a – радиус волновода), обуславливает хорошее
акустическое согласование антенны, что позволяет получить сравнительно
высокую чувствительность (в режимах излучения и приема) и коэффициент
полезного действия (КПД) около 90 %. Однако ширина полосы пропускания
таких волноводных антенн сравнительно невелика и составляет для разных
моделей от 20 до 40 %, а для антенной решетки из нескольких волноводных
излучателей – не более 1 октавы.
Еще один метод формирования бегущей волны с использованием ЭАП
волноводного типа реализуется путем подачи электрических напряжений на
пьезоактивные

секции

преобразователя

с

последовательно

возрастающей

временной задержкой. В качестве примера могут рассматриваться конструкции
преобразователей бегущей волны в виде волновода [61, 62], образованного
соосным набором пьезопластин подобно секционированным стержневым ЭАП
(в некоторых исполнениях – с использованием промежуточных пассивных слоев
одинаковой толщины). Временная задержка между напряжениями возбуждения
соседних пьезосекций выбирается равной времени прохождения звуковой волной
расстояния между центрами этих секций. При этом каждая последующая секция
возбуждается и колеблется в фазе с бегущей по преобразователю волной, что
увеличивает амплитуду колебаний излучающей поверхности ЭАП, но заметного
расширения полосы пропускания при этом не происходит.
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Схожую конструкцию в виде волноводной структуры имеет ЭАП
рефлекторного типа [37], который состоит из набора тонких пьезопластин,
разделенных

относительно

толстыми

слоями

материала

с

волновым

сопротивлением, равным волновому сопротивлению рабочей среды. Каждая из
пьезопластин подключена к своему генератору через корректирующее звено,
например, типа однозвенного ФНЧ (см. подраздел 1.1.2), которое позволяет
«выключить» данную пластину на частотах выше частоты среза фильтра. Изменяя
число пьезоактивных пластин и расстояния между ними (за счет использования
пассивных слоев разной толщины), можно изменять количество и положение
интерференционных максимумов на АЧХ излучения преобразователя. Изменяя
амплитудно-фазовое распределение напряжений возбуждения пьезопластин,
можно получить полосу пропускания рефлекторного ЭАП шириной до 4–5 октав.
Однако такой преобразователь имеет низкий уровень излучения ввиду малой доли
пьезоактивного материала в его структуре, а также требует настройки по
довольно большому числу параметров.
Среди технических решений ЭАП, реализующих принцип формирования
бегущей волны, одним из наиболее перспективных является широкополосный
преобразователь волноводного типа (ПВТ), образованный соосным набором
идентичных пьезоцилиндров, разделенных по торцам акустически гибкими
прокладками [22]. Внешняя цилиндрическая поверхность ПВТ контактирует с
воздухом или закрыта экраном, а внутренняя – образует заполняемую водой
полость. Возбуждение ПВТ осуществляется по принципу формирования в его
внутренней водозаполненной полости бегущей волны, при этом каждый
следующий пьезоцилиндр колеблется в фазе с распространяющейся волной, что
увеличивает их нагруженность за счет работы на все более акустически плотную
среду. Этот принцип может быть отнесен и к методам акустического
согласования ЭАП (см. подраздел 1.1.1). При условии определения электрических
напряжений возбуждения ПВТ в соответствии с решением задачи синтеза [23] –
по

заданным

характеристикам

излучения

–

существует

подтвержденная

экспериментальным путем возможность расширения его полосы пропускания
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до 3 и более октав [63]. Преимущества ПВТ с позиций формирования
широкополосных акустических сигналов рассматриваются в подразделе 1.2.3.
1.2 ФОРМИРОВАНИЕ ИМПУЛЬСНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ
Вопросы формирования акустических импульсов с большой шириной
спектра представляют существенный интерес с точки зрения реализации наиболее
эффективных

алгоритмов

обнаружения,

повышения

информативности

и

помехозащищенности ГАС, скрытности каналов звукоподводной связи. При этом
постановка

задачи

излучения

таких

сигналов

не

всегда

подразумевает

необходимость использования ЭАП с широкой полосой пропускания. Например,
в

геофизических

распространены

исследованиях

взрывные

[64–66]

(морской
и

сейсмоакустике)

аналогичные

им

по

широко
действию

(магнитоиндукционные [67, 68], пневмоакустические [69]) источники звука,
которые характеризуются большим уровнем мощности и широкополосностью
излучения. Применяются также гидравликоакустические и пневмоакустические
излучатели низкочастотного [70, 71] и среднечастотного [72, 73] диапазонов
невзрывного типа с возможностью формирования сравнительно коротких
акустических импульсов. Однако для решения задач прикладной гидроакустики
наибольшее распространение получили способы формирования широкополосных
акустических сигналов с использованием ЭАП на основе пьезоэффекта.
1.2.1 Использование компенсирующих импульсов
Использование компенсирующих импульсов возбуждения пьезоактивного
элемента ЭАП является наиболее распространенным способом формирования
относительно коротких акустических сигналов, особенно при решении задач
ультразвуковой

томографии

и

дефектоскопии

[74, 75].

Возбуждающий

электрический сигнал при этом может представлять собой полупериод синусоиды
на частоте резонанса ЭАП, либо ступенчатое (скачкообразное) изменение
постоянного

напряжения.

Применение

такого

возбуждения

приводит

к

возникновению свободных затухающих колебаний ЭАП на частоте собственного
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резонанса. Длительность акустического сигнала при этом составляет несколько
периодов колебаний и может быть снижена за счет демпфирования или
специального (компенсирующего) электрического возбуждения пьезоэлемента.
Способы компенсации свободных колебаний пьезоактивного элемента чаще
всего основаны на использовании так называемого метода Даламбера, а точнее
его обобщения на случай пьезоэлектрических сред [76–78]. Электрическое
возбуждение

пьезоэлектрика

при

этом

рассматривается

как

процесс

формирования в его объеме двух возмущений, или волн, распространяющихся
навстречу друг другу от областей приложения электрического потенциала
(т. е. электродов пьезоэлемента). Управление соотношением этих возмущений во
временной области позволяет получить требуемую зависимость от времени
амплитуды колебаний излучающей поверхности ЭАП. В работе [76], например,
применение

метода

Даламбера

к

случаю

скачкообразного

изменения

возбуждающего напряжения позволило получить его оптимальную временную
зависимость в форме трапеции. Схожий метод формирования короткого
акустического

сигнала,

но

с

использованием

ступенчатого

возбуждения

двухсекционного ЭАП рассматривается в [79, 80]; например, в работе [80]
показан экспериментально полученный акустический импульс длительностью
около полутора периодов с выраженным первым полупериодом, формирование
которого, однако, возможно только на частоте собственных колебаний ЭАП.
Метод Даламбера используется и при возбуждении стержневых или
пластинчатых ЭАП одним или несколькими полупериодами синусоиды [81–83], в
результате чего расчетным путем могут быть получены ультракороткие
акустические сигналы (длительностью 1–1,5 периода колебаний), но только на
одной частоте, которая определяется механическими свойствами колебательной
системы

ЭАП.

При

нескомпенсированных

этом

происходит

полупериодов

излучение

начального

только

переходного

первых,
процесса

колебаний ЭАП, амплитуда которых заметно меньше амплитуды установившихся
колебаний.
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1.2.2 Возбуждение

короткими

импульсами

напряжения

широкополосных пьезопреобразователей
Наличие отдельных (двух и более) частотных поддиапазонов ЭАП, каждый
из которых расположен в окрестности разнесенных по частоте резонансов,
позволяет при возбуждении короткими импульсами напряжения на частотах этих
резонансов сформировать отдельные составляющие спектра акустического
сигнала. В качестве примера можно привести публикации зарубежных авторов
[84–87], где этот метод используется для излучения дельфиноподобных
акустических сигналов, спектр которых часто представлен двумя разнесенными
по частоте (в 2–3 раза) областями. Тем не менее, относительно небольшая ширина
полосы пропускания используемых ЭАП (не более 1 октавы на каждом отдельном
частотном поддиапазоне), а также значительная разница уровней излучения
на разных частотах не обеспечивает возможность формирования импульсов
короче 4–5 периодов колебаний.
Излучение коротких акустических сигналов может быть реализовано также
на разностной частоте широкополосных параметрических антенн, чему посвящен
ряд работ [88–91]. Однако, как это упоминалось выше, параметрические антенны
обладают малым КПД электроакустического преобразования; к тому же,
формирование

ультракоротких

импульсов

таким

способом

сопряжено

с зависимостью их спектрального состава от угла в пределах сравнительно узкого
главного максимума характеристики направленности (ХН) антенны, что вызвано
различным

дифракционным

расхождением

отдельных

спектральных

составляющих сигналов разностной частоты [91].
1.2.3 Решение

задачи

синтеза

для

формирования

коротких

акустических импульсов
Значительный интерес в области настоящего исследования представляет
решение обратной задачи, или задачи синтеза применительно к формированию
коротких акустических импульсов. В области инженерного проектирования
различных технических систем понятие задачи синтеза (обратной задачи
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определения параметров системы по заданным выходным характеристикам)
противопоставляется понятию задачи анализа (прямой задачи определения
выходных характеристик системы по заданным параметрам), при этом задачи
синтеза считаются более сложными [92]. Для решения как прямых, так и
обратных задач необходимо определить удобную в рамках рассматриваемой
расчетной модели передаточную функцию системы.
Например, в работе [93] в качестве передаточной функции ЭАП
предлагается использовать импульсную характеристику во временной области,
сформированную на основе спектра собственных частот [94] нагруженного на
воду ЭАП, в цепь возбуждения которого включен ФЛТ (см. подраздел 1.1.2).
Определив импульсную характеристику, которая связывает звуковое давление
на излучающем торце преобразователя с формой импульса возбуждающего
напряжения, можно по заданному импульсу напряжения определить сигнал
давления (прямая задача), и наоборот (обратная). В работе [93] показано,
например, что в результате решения задачи синтеза для случая формирования
ультракороткого акустического импульса (длительностью 0,5 периода) он может
быть воспроизведен (с небольшими искажениями) на собственных частотах
ЭАП 0,89   а

и 1,3   а

(где 

– круговая частота,  а

– частота

антирезонанса). При переходе на более низкие частоты (показано для 0,45   а )
расчетный акустический импульс заметно искажается. В работе [93] отмечается
также ухудшение результатов расчета при задании в качестве временной
характеристики звукового давления протяженных ( m  1 ) и коротких ( m  1 )
сигналов (m – число периодов колебаний).
Авторами [95] выполнен ряд работ по исследованию методов генерации
коротких

акустических

импульсов

для

ультразвуковой

томографии

в

соответствии с решением обратной задачи формирования. Данная задача
решается на основе линейной модели ЭАП, которая связывает излучаемый
акустический

сигнал

с

возбуждающим

электрическим

импульсом

функциональной зависимостью во временной области. В результате решения
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соответствующего

операторного

уравнения

типа

свертки

определяются

оптимальные параметры возбуждения ЭАП методом компенсации переколебаний
акустического сигнала импульсом электрического напряжения специальной
формы. Основной лепесток спектра формируемого короткого акустического
импульса расположен в октавной полосе частот (примерно 100–200 кГц),
соответствующей области радиального резонанса используемого авторами
сферического пьезопреобразователя [95].
Возможности излучения коротких (т. е. широкополосных) акустических
импульсов с помощью изложенных выше методов существенно ограничены ввиду
того, что формирование сигналов без искажения их спектра [21] в первую очередь
обеспечивается линейной фазочастотной характеристикой (ФЧХ) излучения в
рассматриваемом диапазоне частот, и только потом – равномерной АЧХ излучения.
Для большинства реальных преобразователей, независимо от ширины полосы
пропускания, близкий к линейному характер ФЧХ излучения имеет место в
небольшом диапазоне частот вблизи собственного резонанса.
В этой связи значительный интерес представляют результаты, в том числе
полученные экспериментальным путем, работ [55, 96, 97] для стержневых
и

пластинчатых

пьезоактивного

ЭАП

с

элемента.

фазированным
В

возбуждением

указанных

работах

двухсекционного

продемонстрирована

возможность, в соответствии с решением синтеза частотных характеристик
возбуждающих

электрических

напряжений,

сформировать

близкую

к

равномерной АЧХ и практически линейную ФЧХ излучения в полосе частот
порядка 2 и более октав. В работе [55] экспериментально подтверждена
возможность

излучения

ультракоротких

импульсов

(длительностью

от 1,5 периодов колебаний) и их перестройки по частоте в более чем октавной
полосе, а также – акустических сигналов сложной формы, с большой шириной
спектра (дельфиноподобных). В работе [97] расчетным путем показано, что
наличие

близкого

к

линейному

характера

ФЧХ

излучения,

даже

при

существенной неравномерности АЧХ, обеспечивает формирование коротких
акустических импульсов с минимальными искажениями.
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С этих позиций значительный интерес представляет способ построения и
электрического возбуждения широкополосных преобразователей волноводного
типа, или ПВТ (см. подраздел 1.1.6). Реализация звукового поля ПВТ по принципу
формирования бегущей волны в его внутренней водозаполненной полости
обеспечивает не только возможность широкополосного (более 3 октав) излучения,
но и близкую к линейной ФЧХ излучения в рабочей полосе частот, что, как
указано

выше,

определяет

возможность

формирования

широкополосных

акустических сигналов [63]. Кроме того, для ПВТ определены базовые расчетные
соотношения [23, 98], позволяющие выполнить постановку задачи синтеза
применительно к излучению акустических сигналов с заданными параметрами, в
том числе ультракоротких (длительностью 1–1,5 периода колебаний) импульсов
и сигналов сложной формы. Суммируя вышесказанное, можно утверждать, что
использование ПВТ для достижения цели настоящей работы – разработка
широкополосной излучающей ГАС, формирующей сигналы заданной формы
в широкой полосе частот – является полностью обоснованным.
Решение задачи синтеза для ПВТ выполняется с учетом нагрузочных
характеристик образующих его пьезоцилиндров, что, в свою очередь, требует
корректной постановки задачи об излучении преобразователя через его апертуры
(водозаполненные торцы крайних пьезоцилиндров) во внешнюю среду. Ранее для
этого использовались две расчетные модели, соответствующие двум частным
случаям решения задачи об излучении ПВТ: в соосно расположенные с ним
водозаполненные волноводы [23] и полупространства [99]. Тем не менее,
реальный характер нагруженности излучающих апертур ПВТ (в составе
имеющихся макетных образцов антенн) не может быть в достаточной мере описан
частными

моделями,

что

приводит

к

расхождению

расчетных

и

экспериментальных данных о полевых и импульсных характеристиках макетов
антенн [63]. Это приводит к постановке основной задачи настоящей работы:
разработка обобщенной расчетной модели ПВТ, учитывающей эффект
расхождения излученных волн, а также влияние волн, отразившихся от
излучающих апертур преобразователя (подробнее в подразделе 2.1).
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1.3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОАНАЛОГОВОЙ АППАРАТУРЫ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ИМПУЛЬСНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ЗАДАННОЙ ФОРМЫ
Использование

ПВТ,

описание

которых

дано

выше,

в

составе

сверхширокополосной ГАС предполагает наличие специальной электронной
системы возбуждения. При этом на каждый пьезоцилиндр такого преобразователя
должны подаваться собственные, в общем случае отличающиеся друг от друга
импульсы электрических напряжений достаточно сложной формы (см. раздел 3).
Заданные в цифровой форме исходные импульсные сигналы могут быть получены
как путем оцифровки некоторого аналогового сигнала, так и методом
программного синтезирования временных отсчетов. В связи с этим реализация
системы возбуждения рассматриваемой ГАС на базе аналоговых устройств
(линии задержки, аналоговые фильтры и т. п.) не представляется возможной.
Цифровой подход к формированию возбуждающих электрических сигналов
может быть реализован разными способами, в зависимости от типа используемого
формирователя

сигналов

(с

последующим

выходом

на

устройство

цифроаналогового преобразования):


цифровой сигнальный процессор (ЦСП);



программируемая логическая интегральная схема (ПЛИС);



электронно-вычислительная машина (ЭВМ).

1.3.1 Использование цифровых сигнальных процессоров
ЦСП

представляют

собой

специализированные

процессоры,

предназначенные для решения задач цифровой обработки сигналов [100],
к которым относятся фильтрация, кодирование, обработка изображений,
спектральный анализ, различные виды измерений, а также реализация управления
цифровыми

системами.

ЦСП

отличается

от

обычного

микропроцессора

использованием гарвардской архитектуры (раздельное хранение программ и
данных), коротким командным циклом, применением конвейерной обработки и
использованием некоторых специальных алгоритмов цифровой обработки, что
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позволяет многократно ускорить выполнение команд. Чаще всего ЦСП
используются для обнаружения, распознавания и классификации сигналов
многоканальными системами, при размещении ЦСП в каждом приемном канале –
в стационарной радиолокации и гидролокации [101–104], сейсмической разведке
[105], при геофизических исследованиях скважин [106], в системах связи и
радиомониторинга летательных аппаратов [107, 108], а также для построения
многоканальных приемных систем ультразвуковой дефектоскопии [109, 110].
В целом использование ЦСП определяется необходимостью последовательного
скоростного выполнения большого числа узкоспециализированных однотипных
операций цифровой обработки, что может быть использовано и при построении
излучающих ГАС.
1.3.2 Программируемые логические интегральные схемы
ПЛИС предоставляют возможность параллельной обработки данных,
и в этом плане выгодно отличаются от ЦСП в контексте поставленной задачи.
ПЛИС находят широкое применение в области формирования сигналов
многоканальных систем, как в радиолокации [111–115], так и в гидролокации.
Рассмотрим в качестве примера способ возбуждения с использованием ПЛИС
гидроакустической приемопередающей антенной решетки в составе системы
обнаружения препятствий движению подводного объекта [116].
Данная система обнаружения препятствий содержит N приемо-излучающих
ЭАП, которые расположены по периметру передвижного подводного объекта;
блок обработки данных, состоящий из независимых каналов оцифровки принятых
сигналов; управляющую ПЛИС, ко входам которой подключены выходы каналов
оцифровки,

генератор

тактовой

частоты

и импульсный

преобразователь

напряжений. С помощью ПЛИС осуществляется обработка данных приемных
каналов, а также управление транзисторными ключами, по одному на каждый
ЭАП, которые формируют короткие импульсы напряжений возбуждения
преобразователей. Таким образом, использование ПЛИС позволяет объединить в
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одном устройстве множество различных функций параллельной цифровой
обработки сигналов многоканальных систем.
ЦСП

и

ПЛИС

являются

инструментами

практической

реализации

известного алгоритма формирования сигналов. Для решения задач начального
этапа разработки системы возбуждения ГАС, сопряженного с необходимостью
апробации и адаптации алгоритмов формирования, удобно использовать их
программное представление, речь о котором пойдет в следующем подразделе.
1.3.3 Использование электронно-вычислительной техники
Использование ЭВМ (в частности, персонального компьютера – ПК)
с установленным математическим пакетом прикладных программ обработки
сигналов (таким, как Mathematica [117], MathCad [118], Matlab [119]) позволяет
программным путем реализовать гибкую и адаптивную систему формирования
сигналов. Применительно к задачам настоящей работы, такой способ построения
системы возбуждения ГАС, состоящей из ПВТ, обеспечивает реализацию
аналитического характера формируемых импульсов электрических напряжений
в соответствии с решением задачи синтеза. Однако в этом случае формирование
сигналов осуществляется в виде цифровых массивов временных отсчетов, что
определяет

необходимость

использования

управляемой

с

помощью

ПК

многоканальной системы цифроаналогового преобразования (ЦАП) с отдельными
широкополосными усилителями мощности для каждого канала. С учетом
характера импульсов возбуждения ПВТ к системе формирования аналоговых
сигналов применяются следующие основные ограничения:


аналоговые сигналы специальной формы должны быть сформированы

на основе цифровых массивов временных отсчетов;


все каналы системы формирования должны работать синхронно;



наличие не менее 10 отдельных каналов, по числу пьезоцилиндров ПВТ

в составе макетов ГАС (подробнее в разделе 4).
Первое

ограничение

преодолевается

большинством

современных

генераторов сигналов, которые позволяют формировать произвольный сигнал
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на основе загружаемых в прибор цифровых данных. В качестве примера можно
рассматривать прибор фирмы «Руднев-Шиляев» ГСПФ-053 [120] с подключением
к ПК через USB-порт, который представляет собой прецизионный источник
сигналов

произвольной

и

специальной

формы

и

предназначен

для

автоматизированных исследований, настройки и испытаний приборов и систем
в промышленности, науке и образовании. Прибор формирует сигнал, форма
которого записана в его внутренней памяти (буфер длиной до 262144 точек
при тактовых (опорных) частотах до 100 МГц), однако с его помощью не удается
реализовать синхронный многоканальный режим работы ввиду отсутствия
возможности межприборной синхронизации. Аналогичный недостаток имеют и
некоторые другие приборы, например, генератор сигналов специальной и
произвольной формы AGILENT U2761A [121]. Существующие многоканальные
генераторы

сигналов

произвольной

формы

с

функцией

внутренней

синхронизации каналов, как правило, ограничены числом каналов, равным
четырем, как, например, ArbStudio 1104 или АКИП-3405 [122, 123], что
недостаточно для решения поставленных задач.
Таким образом, анализ известных систем формирования аналоговых
сигналов на основе цифровых массивов данных приводит к выводу о
необходимости разработки собственной многоканальной системы возбуждения
макетов ГАС, управление которой осуществляется с помощью ПК. Принципы
построения такой системы возбуждения рассматриваются в разделе 4.
ВЫВОДЫ
В ходе анализа литературных источников по вопросам обеспечения
широкополосности электроакустических преобразователей и формирования
коротких акустических импульсов, а также построения многоканальных систем
возбуждения, получены следующие основные результаты:
1. Рассмотрены основные методы расширения полосы пропускания ЭАП,
среди которых наиболее перспективным является использование электрического
возбуждения стержневых и пластинчатых ЭАП, а также широкополосных
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преобразователей волноводного типа (ПВТ) в соответствии с решением для них
задачи синтеза. При этом реализуется наиболее широкая эффективная полоса
пропускания с минимальной неравномерностью уровня излучения, а также
возможность формирования акустических сигналов заданной формы.
2. Сделан вывод о том, что независимо от способа электрического
возбуждения ЭАП эффективное, неискаженное формирование широкополосных
акустических сигналов, прежде всего, обеспечивается линейной фазочастотной
характеристикой

(ФЧХ)

излучения

и

в

меньшей

степени

зависит

от

равномерности амплитудно-частотной характеристики излучения. Установлено,
что для большинства пьезоэлектрических преобразователей, независимо от
ширины полосы пропускания, близкий к линейному характер ФЧХ излучения
имеет место в небольшом диапазоне частот вблизи собственного резонанса.
С этой точки зрения ПВТ выгодно отличается от остальных ЭАП, поскольку
способ его построения и электрического возбуждения обеспечивает линейный
характер ФЧХ излучения в более чем трехоктавной рабочей полосе частот.
3. На

основании

вышеизложенного

определено

преимущество

использования ПВТ для достижения цели настоящей работы – разработки
сверхширокополосной излучающей гидроакустической системы (ГАС). С учетом
имеющегося научного задела сформулирована основная задача работы –
разработка

расчетной

модели

ПВТ,

учитывающей

эффект

расхождения

излученных акустических волн, а также влияние волн, отразившихся от
излучающих апертур преобразователя.
4. Установлено, что на начальном этапе разработки системы возбуждения
ГАС на основе ПВТ, сопряженном с необходимостью апробации и адаптации
различных

алгоритмов

обработки

сигналов,

оптимальным

выбором

формирователя импульсов возбуждения для ГАС является персональный
компьютер с установленным математическим пакетом прикладных программ
обработки

сигналов.

Указана

необходимость

разработки

собственного

схемотехнического решения для цифроаналогового преобразования и усиления
импульсных напряжений возбуждения ПВТ.
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2. ОБОБЩЕННАЯ РАСЧЕТНАЯ МОДЕЛЬ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
ВОЛНОВОДНОГО ТИПА
2.1 ПРИНЦИП РАБОТЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ВОЛНОВОДНОГО ТИПА.
ЧАСТНЫЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ОБ ИЗЛУЧЕНИИ
В работах [124, 125] рассматривалась идеализированная физическая модель
преобразователя волноводного типа (ПВТ) в виде водозаполненного цилиндра
конечных размеров с непрерывным распределением на его внутренней
цилиндрической поверхности радиальной компоненты колебательной скорости в
виде

бегущей

волны.

Практическая

реализация

такого

преобразователя

может быть осуществлена в соответствии с рисунком 2.1 соосным набором N
идентичных пьезоцилиндров 1 с внутренним радиусом а и высотой l, разделенных
по торцам акустически гибкими прокладками 2 толщиной  [23]. Пьезоцилиндры
возбуждаются электрическими напряжениями U i  U im (ω)e
множитель

которых

i    k0d  i  1  0  i  1

 j   t   i (ω) 

выбран

для

, фазовый

реализации

звукового поля внутри ПВТ в виде бегущей волны во фронтальном направлении
(вдоль оси z). Здесь и далее при расчете звуковых давлений временной множитель

e  jt опускается; 0  d c0 , d  l   , k0   c0 , c0 – скорость звука в жидкости
(воде), i  1, 2,  N . Внешняя цилиндрическая поверхность ПВТ контактирует
с воздухом или закрывается экраном, т.е. не является излучающей.

Рисунок 2.1 – Схема построения и электрического возбуждения ПВТ
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Принцип работы ПВТ заключается в том, что во фронтальном направлении
излучения (сплошные стрелки на рисунке 2.1) пьезоцилиндры возбуждаются
с последовательно нарастающей амплитудой и временной задержкой, что
приводит к последовательному повышению их нагруженности с увеличением
порядкового номера и способствует расширению полосы пропускания всего ПВТ.
Тыльное излучение преобразователя (пунктирные стрелки на рисунке 2.1)
ослабляется ввиду некогерентного сложения акустических волн, формируемых
отдельными пьезоцилиндрами, благодаря чему обеспечивается выраженная
однонаправленность излучения. Кроме того, реализация звукового поля в виде
бегущей волны обуславливает линейность ФЧХ излучения ПВТ.
Для расчетных моделей ПВТ ранее использовались два частных варианта
решения задачи об излучении: в соосно расположенные с ПВТ водозаполненные
волноводы [23, 98] и в полупространства [99, 126]. Первый вариант предполагает
использование

преобразователя

в

составе

антенны,

сформированной

параллельным набором ПВТ (подобно антенне, составленной из стержневых
преобразователей), и не учитывает расхождение фронта излучаемой волны по
мере ее распространения (рисунок 2.2, а); при этом обеспечивается достаточная
нагруженность излучающих апертур ПВТ во всем рабочем диапазоне частот.

2

1

3

2

а)

1

3

б)

Рисунок 2.2 – Схема построения расчетной модели ПВТ 1 при излучении в
соосно расположенные волноводы 2 (а) и полупространства 3 (б)
Вторая расчетная модель позволяет определить характер излучения
одиночного ПВТ, излучающего через свои фронтальную и тыльную апертуры,
которые расположены в акустически жестких экранах, в граничащие с ними
полубесконечные пространства (рисунок 2.2, б); в этом случае выполняется учет
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звуковых волн, отраженных от излучающих апертур, а также расхождение
волнового фронта в полупространстве.
Ввиду различного характера нагруженности ПВТ для двух указанных
частных вариантов решения задачи об излучении, частотные характеристики
формируемых им звуковых давлений также отличаются. В основном это отличие
проявляется в низкочастотной области рабочего диапазона, где для случая
излучения в волноводы наблюдается высокий уровень излучения (ввиду
отсутствия расхождения волнового фронта), а для одиночного ПВТ в экране –
близкий к нулю [126], что обусловлено снижением активной компоненты
сопротивления излучения (аналогично круглому поршню в экране). Естественно,
с позиции обеспечения широкополосного излучения первая расчетная модель
является

предпочтительной,

однако при

проектировании

реальных

ГАС

необходимо считаться с ограниченными размерами антенн и, соответственно,
наличием расхождения звуковой энергии. Это обстоятельство приводит к
постановке основной задачи настоящей работы: разработка обобщенной
расчетной модели ПВТ, учитывающей эффект расхождения излученных волн, а
также влияние волн, отразившихся от излучающих апертур преобразователя.
2.2 ОБОБЩЕННАЯ РАСЧЕТНАЯ МОДЕЛЬ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
ВОЛНОВОДНОГО ТИПА
2.2.1 Структура обобщенной расчетной модели
В соответствии с предлагаемой обобщенной расчетной моделью [127],
схема которой изображена на рисунке 2.3, ПВТ излучает звуковые волны через
торцевые апертуры в соосные водозаполненные конусные полупространства
с углами раскрыва  F и T , расположенные справа и слева от ПВТ и
соответствующие

фронтальному

(индекс

F)

и

тыльному

(индекс

T)

направлениям излучения. Обобщенный характер указанной обобщенной модели
заключается в следующем: в том случае, когда F ,T   2, вершины конусов
(точки O F и OT ) перемещаются к плоскостям фронтальной и тыльной апертур
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ПВТ (в точки F и T ) и излучение происходит с поверхности апертур
в полупространство, при этом zF ,T  0 и rF ,T  a, а поверхности S F и ST
становятся полусферами. При F ,T  0 реализуется случай излучения в соосные
волноводы, а поверхности S F и ST совпадают с плоскостями апертур ПВТ.
Изменение углов раскрыва конусов в интервале 0  F ,T  90 позволяет получить
ряд промежуточных решений задачи об излучении. Предполагается также, что на
конусных поверхностях, подобно частным случаям [23] и [126], значение
нормальной к ним компоненты колебательной скорости равно нулю.
zфл

d



l

zфл
F

T
1

ST

N

OF

OT

T
III II
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2
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2a

I

I
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F
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Q

z

II III

SF
ziOT

zT

ziOF

ziT

zF
ziF

Рисунок 2.3 – Структура ПВТ и схема его обобщенной модели
Решение задачи проводится с использованием метода частичных областей
[128, 129], когда сложная (неканоническая) область существования звукового
поля разбивается на более простые (частичные), в каждой из которых звуковое
поле возможно определить в виде суммы известных частных решений уравнения
Гельмгольца, а затем вновь «сшивается» с учетом выполнения условий
сопряжения звуковых давлений и колебательных скоростей на границах
частичных областей. С учетом характера возбуждения ПВТ, рассматриваются
звуковые поля, формируемые отдельными пьезоцилиндрами, с последующим
суммированием этих полей по принципу суперпозиции.
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В соответствии с геометрией принятой расчетной модели, вся область
существования звукового поля во фронтальном направлении (справа от i-го
пьезоцилиндра ПВТ) делится на три частичные области I, II и III. Область I – это
цилиндрическая область от правого торца i-го пьезоцилиндра до правого торца
ПВТ; область II представляет собой сегмент шара радиусом rF , ограниченный
плоскостью правого торца ПВТ; область III – внутренний объем конуса   F
за вычетом шарового сектора радиусом rF . Аналогичным образом определяются
частичные области в тыльном направлении, слева от i-го пьезоцилиндра. Помимо
пьезоцилиндров, разделенных тонкими гибкими прокладками, в состав частичных
областей I входят жесткие пассивные цилиндрические вставки высотой zфл ,
имитирующие наличие у реальных макетов антенн, составленных из ПВТ
(показаны в разделе 4), фронтального и тыльного металлических фланцев,
отверстия в которых совпадают с излучающими апертурами отдельных
преобразователей.
2.2.2 Выражения для звуковых давлений в частичных областях
Рассматривая излучение ПВТ во фронтальном направлении, для записи
звуковых полей в зоне сопряжения цилиндрического и конусного волноводов
с учетом осевой симметрии задачи следует воспользоваться цилиндрической

(ρ, φ, z ) и сферической (r , θ, φ) системами координат с общим центром O F .
Для пьезоцилиндра с номером i вводятся координаты правого и левого торцов ПВТ
ziF   N  i  d  l / 2  zфл и ziT  1  i  d  l / 2  zфл , а также вершин правого

и

левого

конусов

ziOF  ziF  a ctg F

и

ziOT  ziT  a ctgT .

В

принятой

цилиндрической системе координат звуковое давление падающей волны,
формируемой i -м пьезоцилиндром ПВТ в области I, в соответствии с [23] можно
записать в следующем виде (здесь и далее в рамках раздела 2 индекс F при
обозначении звуковых давлений отдельных пьезоцилиндров во фронтальном
направлении опускается):
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(2.1)

где vi     vim    e j  i    – радиальная компонента колебательной скорости на
внутренней поверхности пьезоцилиндра ( vim    и  i    – амплитуда и фаза);

βn – корни уравнения J1 βn   0; n  0,1, 2 ; β0  0; z0  ρ0c0 ; 0 – плотность
жидкости (воды), заполняющей внутреннюю полость ПВТ.
Полное звуковое поле в области I представляет собой сумму падающей
волны (2.1) с коэффициентами An и подобной ей отраженной волны с
неопределенными коэффициентами Bin :

F
F

 ρ  jk z  z
 ρ   jk z  z 
piI  Ki   Ane jkn zi J 0  β n  e n  F    Bine jkn zi J 0  β n  e n  F   ,
n 0
 a
 a
 n 0


где K i  2 z0vi k0 a; An 

sin  knl 2 

J 0  n  kn a 

(2.2)

2

; kn  k02   β n a  .
2

Давление в области III определяется в принятой сферической системе
координат с учетом осевой симметрии задачи следующим выражением [127]:


πθ 
piIII  Ki  Eim Pm  cos  hm(1)  k0 r 
θF 
m0


(2.3)


πθ 
где Eim – неопределенные коэффициенты; Pm  cos  – полиномы Лежандра,
θF 


записанные с учетом их отображения на полную сферу 0  θ   для сохранения
свойств ортогональности [130]; hm(1)  k0 r  – сферические функции Ханкеля первого
рода.
Давление в области II представляет собой сумму волны, прошедшей
из области I, и волны, подобной волне в области III, для которой в качестве
радиальной компоненты выбрана сферическая функция Бесселя
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jm  k0r  ,

непрерывная на промежутке 0  r  . Использование в области II сферической
функции Ханкеля

hm(1)  k0 r 

также допустимо, но при

F ,T   2 , когда

исключается ее особенность при r  0 . Предварительно звуковое поле в области II
можно определить в следующем виде:

F



πθ 
 ρ  jk z  z
piII  Ki   Cin e jkn zi J 0  β n  e n  F    Dim Pm  cos  jm  k0r   ,
θF 
m 0
 a

 n0


(2.4)

где Cin и Dim – неопределенные коэффициенты.
На границе областей I–II ( z  zF ) выражение (2.4) удобно представить
в цилиндрической системе координат, заменяя сферические координаты  и r на

z F2
θ ц  arccos  2
 zF  ρ2



 и rц  z F2  ρ2 ,



(2.5)

а на границе областей II–III (r  rF ) – в сферической системе координат, заменяя
цилиндрические координаты , z на

ρс  rF sin θ и zс  rF cosθ .

(2.6)

2.2.3 Система функциональных уравнений обобщенной модели
Для определения неизвестных коэффициентов в выражениях (2.2), (2.3),
(2.4) необходимо составить систему функциональных уравнений [128, 129],
объединяющую условия сопряжения звуковых давлений и колебательных
скоростей на границах частичных областей I–II и II–III:

piI  piII ; 

piI piII  при z  zF и 0  ρ  a;


z
z 

piII  piIII ; 

piII piIII  при r  rF и 0  θ  θ F .


r
r 

(2.7)

Для приведения системы (2.7) к виду, позволяющему однозначно определить
значения неизвестных коэффициентов, требуется выполнить алгебраизацию
составляющих ее уравнений. Приравнивая выражения для звуковых давлений
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на границе частичных областей I–II ( z  zF ) в цилиндрических координатах,
с учетом замен (2.5) получим:

  
 
jk z F
jk z F
 Ane n i J 0  n    Bine n i J 0  n  
n 0
 a  n 0
 a

F
 

  
  Cin e jkn zi J 0  n    Dim Pm  cos ц  jm  k0rц  .
F 
n 0
 a  m 0


Перегруппируем слагаемые с учетом общего множителя и перепишем условие
сопряжения по звуковому давлению системы (2.7) в виде:
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jk z F
 e n i J 0  n   An  Bin  Cin    Dim Pm  cos
 jm  k0 rц  .

a
n 0
m 0
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(2.8)

Преобразуем аналогичным образом уравнение для условия сопряжения
колебательных скоростей. Определим частные производные по z выражений для
звуковых давлений в областях I и II, используя представление сферических
координат через цилиндрические:
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Здесь Pm ... и jm ... – производные полиномов Лежандра и сферических
функций Бесселя, определяемые с помощью рекуррентных соотношений [130].
Приравнивая выражения для колебательных скоростей на границе областей
I–II ( z  zF ) с учетом замен (2.5), получаем второе уравнение (2.7) в виде:

 
jk z F
 jkne n i J 0  n   An  Bin  Cin  
n0
 a
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2 m 0 ц
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ц
  Dim 
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k
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 Pm  cos ц  jm  k0rц  0 F


rц
F 




(2.9)

При преобразовании уравнений (2.8) и (2.9) воспользуемся интегральными
соотношениями между функциями Бесселя [130], а конкретно следующим:
 i    j
 J0  r  J0 
R   R
0

R


2
R2
 J 0  i   ,
r  rdr  ij
2


где ij – символ Кронекера.
 
Умножим уравнение (2.8) на J 0  m   и проинтегрируем по  от 0 до a :
 a
a 

 
 
jkn ziF
e
J 0  n   An  Bin  Cin  J 0  m  d  


 a
 a
0 n 0
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   Din Pn  cos ц  jn  k0rц  J 0  m  d ,
F 
 a
0 n 0


в результате получим:
F
2
a2
 J 0  m   e jkm zi  Am  Bim  Cim  
2
a
 

 

 
   Din  Pn  cos ц  jn  k0rц  J 0  m  d .
F 
n 0 
 a
0
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F
2
a2
 J 0  m   e jkm zi и
Разделим обе части полученного выражения на множитель
2

введем под знаком интеграла переменную интегрирования x   a . Перенесем
члены с неизвестными коэффициентами в левую часть равенства, остальные –
в правую. В итоге получим линеаризованное уравнение:


(1)
Bim  Cim   Iimn
Din   Am ,

(2.10)

n 0

F

где

(1)
I imn



2e jkm zi
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 jn  k0 rц  J 0  m x  xdx .
n
2

F 
 J 0  m  0 

Преобразуя

1

аналогичным

образом

уравнение

(2.9),

получим

линеаризованное уравнение:


(2)
Bim  Cim   Iimn
Din  Am ,
n 0

(2)
где Iimn

(2.11)
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Приравнивая выражения для звуковых давлений на границе областей
II–III ( r  rF ) в сферических координатах с учетом замен (2.6), получим третье
условие сопряжения системы (2.7):


 
   jk  z  z  
jk z F
 Cin e n i J 0  n с  e n с F   Dim Pm  cos
 jm  k0 rF  
a 
F 
n0
m 0




  (1)
  Eim Pm  cos
 hm  k0 rF  .
F 
m 0
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(2.12)

Определим частные производные по r в выражениях для звуковых давлений
в областях II и III с использованием представления цилиндрических координат
через сферические:

F
piII
 Ki e ji   Cine jkn zi
r
n 0

   r sin   sin   jkn  r cos  z F  

 J 0  n a  n a  e
 





  J   r sin   jk cos e jkn  r cos  z F  
 0  n a  n




  
 Ki e ji   Dim Pm  cos
 jm  k0r  k0
F 
m0



piIII
  1
 Ki e ji   Eim Pm  cos
 hm  k0r  k0 .
r

m0
F 


Здесь J 0 ... и hm(1) ... – производные цилиндрической функции Бесселя и
сферических функций Ханкеля первого рода, определяемые с помощью
рекуррентных соотношений [130]. Приравнивая выражения для колебательных
скоростей на границе областей II–III ( r  rF ) с учетом замен (2.6), получаем
четвертое условие сопряжения системы (2.7):
   с  sin   jkn  zс  z F  

 J 0  n a   n a  e
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n 0
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(2.13)
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m 0


Отметим, что равенство нулю нормальной компоненты колебательной
скорости

на

внутренней

поверхности

конуса

(   F )

автоматически:

piIII


 F
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выполняется

При преобразовании уравнений (2.12) и (2.13) воспользуемся свойством

 
ортогональности полиномов Pm  cos
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F 
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2
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0
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Умножим уравнение (2.12) на Pm  cos
и проинтегрируем по
 sin 





F 
 F F

углу  от 0 до F :
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Выполнив замену переменной в интеграле

 
 d

  или   F , d   F ,


F

получим линеаризованное третье уравнение системы (2.7) в виде:
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(2.14)

Pm  cos  sin d .

Преобразуя аналогичным образом уравнение (2.13), получим:
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(2.15)

Таким образом, после выполнения всех преобразований из функциональной
системы

уравнений

(2.7)

получим

бесконечную

систему

линейных

алгебраических уравнений для i-го пьезоцилиндра и фронтального направления
излучения ПВТ:


(1)
B

C

Iimn
Din   Am ;

im
 im
n0

 B  C   I (2) D  A ;
 imn in
im
m
 im
n0

  I (3) C  j  k r  D  h(1)  k r  E  0;
n  0 imn in m 0 F im m 0 F im

(4)
  Iimn
Cin  jm  k0 rF  Dim  hm(1)  k0 rF  Eim  0.
n  0

(2.16)

Аналогичная система уравнений может быть получена и для тыльного
направления ПВТ с учетом замены индекса F на T

и переноса начала

используемых систем координат из точки O F в точку OT со сменой знака
F

F

(1,2)
(3,4)
и Iimn
фазовых показателей экспонент e jkn zi и e  jkn zi в выражениях для Iimn

соответственно:
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(2.17)
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Полные звуковые давления во всех трех областях для фронтального и
тыльного направлений излучения ПВТ определяются в соответствии с принципом
суперпозиции

путем

суммирования

полученных

парциальных

давлений,

создаваемых i-ми пьезоцилиндрами в указанных направлениях (здесь записаны с
использованием индексов F и T ):
N

N

N

i 1

i 1

i 1

I
II
II
III
III
pFI ,T   piF
,T , pF ,T   piF ,T , pF ,T   piF ,T .

(2.18)

Последнее выражение (2.18) соответствует звуковому давлению, которое ПВТ
формирует во внешней среде, ограниченной углом раскрыва соответствующих
конусных полупространств (фронтальная и тыльная области III).
2.2.4 Формулировка задачи синтеза
Звуковые давления в частичных областях обобщенной расчетной модели
определяются

согласно

(2.2), (2.3), (2.4)
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с учетом

амплитудно-фазового

распределения
vi     vim    e

радиальной
ji  

компоненты

колебательной

скорости

на внутренней цилиндрической поверхности ПВТ. Характер

распределения колебательной скорости может быть либо задан в качестве
исходного, либо определен в результате решения системы алгебраических
уравнений, которая описывает колебательный процесс для i-го пьезоцилиндра в
составе ПВТ [23]:
N

*
 Zik vk  NT U i ,

(2.19)

k 1

где vk – радиальная компонента колебательной скорости k-го пьезоцилиндра

(k  1, 2, 3... N ) ;
трансформации

(E)
NT  2 d 31l S11

( d 31

–

–

коэффициент
(E)
S11

пьезомодуль,

–

электромеханической

упругая

податливость);

Z ii*  Z ii( S )  Z i(Пр) (i  k ) ; Z ik*  Z ik( S ) (i  k ) ; Z ii( S ) и Z ik( S ) – собственное и взаимные

сопротивления излучения i-го пьезоцилиндра (определены в разделе 3);
Zi(Пр)

2
2
 1 
n0к
k0 a   1

 – приведенный механический импеданс
 z0 S  rSi
 jQ

n0к k0 a 



( S  2al ; rSi – активная составляющая полного сопротивления излучения
c



Z Si  RSi  jX Si  z0 S  rSi  jxSi  ,  – механоакустический КПД, n0к   1   0 ;
2a c


Q



к

0mэкв
– предельная акустическая добротность ( 0  cк aср – собственная
z0S

круговая частота и mэкв  2aсрlк – эквивалентная масса пьезоцилиндра;
aср и  – средний радиус и толщина стенки пьезоцилиндра; к и cк – плотность и

скорость звука в используемом составе пьезокерамики).
Учитывая структуру системы (2.19), можно предложить два взаимно
обратных варианта определения колебательных скоростей пьезоцилиндров и,
соответственно, два способа электрического возбуждения ПВТ:
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1) на основании заданных электрических напряжений Ui   система
уравнений позволяет определить амплитуды и фазы колебательных скоростей
пьезоцилиндров (задача анализа);
2) при задании колебательных скоростей vi    результатом решения
системы (2.19) являются амплитуды и фазы электрических напряжений,
необходимых для возбуждения соответствующих по номеру пьезоцилиндров
(задача синтеза).
В рамках настоящей работы рассматривается только вариант возбуждения
ПВТ в соответствии с решением задачи синтеза, обеспечивающий наиболее
широкополосный режим его работы [63]. При этом во всем рабочем диапазоне
частот амплитуды колебательной скорости пьезоцилиндров задаются равными и
не зависящими от частоты, т.е. vim    vm  const , а фазы – обеспечивающими
режим формирования бегущей волны: i    k0d  i  1  0  i  1 .
2.3 ЗВУКОВЫЕ ДАВЛЕНИЯ ОБОБЩЕННОЙ РАСЧЕТНОЙ МОДЕЛИ
2.3.1 Оценка выполнения условий сопряжения на границах частичных
областей
Рассмотрим некоторые результаты расчетов, характеризующие выполнение
условий

сопряжения

звуковых

полей

на

границах частичных

областей

обобщенной модели ПВТ. Следует отметить, что при решении задачи излучения в
соосные волноводы с помощью принятой модели имеется ограничение по
минимальному значению углов раскрыва конусных областей, связанное с тем, что
когда фронтальная и тыльная частичные области III принимают вид строго
цилиндрических волноводов ( F ,T  0 ), вершины правого и левого конусов O F и
OF ,T

OT смещаются к бесконечности ( zi

  ) . При выполнении настоящей

работы для случая излучения в волновод принято значение угла раскрыва
фронтального и тыльного конусов F ,T  0,1 , и хотя решение систем уравнений
(2.16) и (2.17) может быть получено и при дальнейшем уменьшении угла вплоть
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до тысячных долей градуса, оно не имеет заметных отличий от решения,
полученного при F ,T  0,1 .
Бесконечные системы уравнений, при повышении порядка которых
соответственно повышается порядок цилиндрических и сферических функций,
описывающих звуковое поле, характеризуются убыванием коэффициентов при
неизвестных и свободных членах, как это показано, например, в [131], поэтому
для их решения может быть применен метод редукции. Анализ результатов
расчетов на предмет оценки влияния порядка M (последнего сохраняемого
номера m  n  M ) коэффициентов систем (2.16) и (2.17) показывает, что
характер решения перестает заметно меняться уже при M  5 ; при выполнении
настоящей работы принято значение M  8. Для приведенных ниже результатов
расчета использовались следующие значения параметров ПВТ:

N  10 –

количество пьезоцилиндров; l a  0,6 и d a  0,66 – высота пьезоцилиндра и
расстояние между центрами двух соседних, отнесенные к внутреннему радиусу.
Выбор геометрии пьезокерамических колец, образующих ПВТ, осуществляется с
учетом

отсутствия

добавочного

максимума

в

тыльном

направлении

преобразователя ( k0 d  ) , как это показано, например, в [23].
Для оценки соблюдения условий сопряжения звуковых полей на границах
частичных областей полезно определить влияние на результаты расчетов высоты
фронтального и тыльного фланцев zфл обобщенной модели ПВТ. Рассмотрим
в качестве примера нормированные АЧХ звуковых давлений во фронтальном
направлении pFI,II,III в частичных областях I, II, III на оси ПВТ (  0) для
крайнего случая излучения в волновод ( F  0,1) , представленные на рисунке 2.4
для разных значений относительной высоты фронтального и тыльного фланцев

zфл a . Кривые 1 и 2 соответствуют звуковым давлениям в частичных областях
I и II на правом торце ПВТ (в точке F , см. рисунок 2.3), а кривые 3 и 4 –
давлениям в областях II и III на поверхности S F .
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Нормировка АЧХ звукового давления осуществляется на его значение в
частичной области I для волнового размера k0a  2 , соответствующего частоте
радиального

резонанса пьезоцилиндра.

Область

построения

приведенных

графиков ограничена волновым размером k0 a  3,83 , значение которого равно
корню 1 уравнения J1  β n   0 и соответствует области зарождения нормальной
волны первого порядка в цилиндрическом волноводе.
2,0
pFI,II,III
1,5
1,0

24

0,5
0,0

1

1

24

1

24

24

1
0

1

2

а)

3 k04a 0

1

2

3 k04a 0

б)

1

2

3 k04a 0

1

в)

2

3 k04a

г)

Рисунок 2.4 – АЧХ звуковых давлений ПВТ при  F  0,1 на границах
частичных областей I–II (кривые 1, 2) и II–III (кривые 3, 4):
а) zфл a  0 ; б) zфл a  0,5 l a ; в) zфл a  1,0 l a ; г) zфл a  1,5 l a
Как видно, результаты расчета в смежных частичных областях в целом
вполне удовлетворительно соответствуют друг другу. Характер частотных
зависимостей звуковых давлений во всех трех областях подобен друг другу ввиду
фактического слияния их границ, причем для кривых 2  4 наблюдается
практически полное их совпадение. Резкие выбросы на кривых 1 вблизи
k0 a  3,83 формально обусловлены наличием в знаменателе формулы (2.1) для

звукового давления в частичной области I выражения

 k0a 2   2n ,

которое

обращается в ноль при k0 a  1  3,83 . Физически же, в области критических
частот k0a  n должны образовываться минимумы звукового давления ввиду
возникновения на этих частотах стоячих волн в радиальном направлении,
препятствующих излучению ПВТ вдоль его оси [98].
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Зависимость графиков АЧХ звукового давления от высоты фланцев zфл для
рассматриваемой модели ПВТ проявляется сильнее по мере приближения
волнового размера k0 a к 1  3,83 и имеет в этой области осциллирующий
характер, что может быть продемонстрировано, например, путем построения
зависимости невязки звуковых давлений в частичных областях I и II на их
границе от величины zфл a для нескольких значений волнового размера k0 a ,
выбранных в области наибольшей амплитуды осцилляций графиков АЧХ.
Поскольку zфл a – размер вдоль оси z , то его удобно измерять в единицах длины
пьезоцилиндра, отнесенной к его радиусу – l a . Нормированные графики
зависимости невязки pFI  pFII от величины zфл a приведены на рисунке 2.5.
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Рисунок 2.5 – Невязка звуковых давлений на границе областей I–II:

1  k0 a  3, 415; 2  k0 a  3,568; 3  k0 a  3, 721
Затухание осцилляций величины невязки при увеличении zфл обусловлено,
по-видимому, все большим формальным разнесением в пространстве области
формирования звукового поля и апертуры преобразователя, от которой
отражается часть звуковой энергии. Аналогичный характер зависимости звуковых
давлений от высоты фланцев наблюдается и для других углов раскрыва конусных
полупространств обобщенной модели ПВТ. С учетом приближенности расчетной
модели к геометрии имеющихся реальных макетов антенн, составленных из ПВТ
(см. раздел 4), для определения высоты фланцев выбирается первый нуль
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графиков невязки на рисунке 2.5 и при выполнении дальнейших расчетов
принимается zфл a  0,95 l a .
На рисунке 2.6

представлены нормированные и пронумерованные

аналогично рисунку 2.4 графики АЧХ звуковых давлений в частичных областях
для двух крайних случаев излучения: в волновод (  F  0,1 ) и в полупространство
(  F  90 ), в расширенном диапазоне частот (до области зарождения нормальной
волны второго порядка). Структурные параметры ПВТ приняты равными: N  10 ;
l a  0,6 ; d a  0,66 ; zфл a  0,95 l a . Можно наблюдать, что если при излучении

в волновод графики АЧХ звуковых давлений во всех трех областях практически
полностью совпадают, то в случае излучения в полупространство звуковое поле
при прохождении полусферической области II заметно меняет характер своей
частотной зависимости, что обусловлено расхождением волнового фронта.
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Рисунок 2.6 – АЧХ звуковых давлений во фронтальном направлении ПВТ
на границах областей I–II (кривые 1, 2) и II–III (кривые 3, 4):
а)  F  0,1 ; б)  F  90
При оценке выполнения условий сопряжения на границах смежных
областей интерес представляет исследование звуковых полей не только на оси
ПВТ, но и вдоль соответствующих границ. В качестве примера на рисунке 2.7
показаны радиальные (а) и угловые (б) распределения нормированных звуковых
давлений во фронтальном направлении pFI,II,III на границах областей I–II и II–III
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соответственно для двух крайних случаев излучения: в волновод (  F  0,1 ) и в
полупространство (  F  90 ), и волнового размера k0 a  2, 0 . Нумерация кривых
соответствует принятой для рисунков 2.4 и 2.6. Звуковые давления на границах
областей практически полностью совпадают, что также подтверждает выполнение
условий сопряжения.
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Рисунок 2.7 – Радиальные (а) и угловые (б) распределения звуковых давлений
на границах областей I–II и II–III соответственно при излучении
в волновод (  F  0,1 ) и в полупространство (  F  90 )
2.3.2 Частотные

характеристики

излучения

обобщенной

модели

преобразователя волноводного типа
Для оценки работоспособности обобщенной расчетной модели ПВТ,
излучающего в соосно расположенные конусные полупространства, необходимо
вначале сопоставить результаты расчетов для этой модели с результатами,
полученными ранее в работах [23, 98] и [99] для частных случаев излучения
в соосно расположенные цилиндрические волноводы и в полупространства.
В качестве примера, на рисунке 2.8, а показаны АЧХ нормированных звуковых
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давлений pFIII,T при излучении ПВТ во фронтальном (кривые 1 и 2) и тыльном
(кривые 1 и 2 ) направлениях в случае использования частной модели излучения
в водозаполненные волноводы, а также полученные для обобщенной модели при

F ,T  0,1 . Для удобства сопоставления здесь и далее АЧХ излучения ПВТ
нормированы на значение pFIII при k0 a  2, 0 . Принятые параметры ПВТ: N  10 ;
l a  0,6 ; d a  0,66 ; zфл a  0,95 l a . Расчет выполнен для случая дальнего поля

(на расстоянии z a  10 l a от излучающих апертур ПВТ) при расположении
точки наблюдения на оси преобразователя.
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Рисунок 2.8 – АЧХ звуковых давлений ПВТ для частных расчетных моделей
(кривые 1, 1 ) и обобщенной модели (кривые 2, 2 ): а) F ,T  0,1 ; б)  F ,T  90
На рисунке 2.8, б аналогичным образом показаны нормированные АЧХ
звуковых давлений для случая излучения ПВТ в полупространство (при
использовании частной модели [99]), а также для обобщенной модели ПВТ, когда
углы раскрыва конусных областей излучения  F ,T  90 . В целом, результаты
расчетов с использованием рассматриваемой обобщенной модели демонстрируют
вполне удовлетворительное соответствие результатам, полученным с помощью
частных моделей, особенно в основном рабочем диапазоне частот ПВТ, т.е. в
области формирования квазиплоской волны или нормальной волны нулевого
порядка ( k0 a  1  3,83) .
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На рисунках 2.9 и 2.10, для случаев излучения в соосные волноводы
и полупространства соответственно, приведены нормированные к величине 
ФЧХ излучения обобщенной расчетной модели Fp ,T  arg pFI ,T во фронтальном
(кривые 1) и тыльном (кривые 2) направлениях, при расположении точки
наблюдения в излучающих апертурах ( z  z F ,T , zфл  0,95 l a ), в сравнении с
соответствующими результатами расчета для частных моделей излучения,
взятыми также на расстоянии

от внешних торцов крайних

z  0,95 l a

пьезоцилиндров ПВТ. Характер ФЧХ излучения, близкий к линейному, в целом
сохраняется во всем рассматриваемом диапазоне частот, но только для
фронтального направления. В тыльном направлении ФЧХ излучения имеют
нелинейный характер. При удалении точки наблюдения от излучающих апертур
ПВТ угол наклона кривых  Fp ,T достаточно быстро растет, что приводит к
появлению многочисленных пульсаций ФЧХ в пределах значений  ,  .
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Рисунок 2.9 – ФЧХ звуковых давлений при излучении ПВТ в волновод
для обобщенной (а) и частной (б) расчетных моделей
В общем, независимо от выбранной расчетной модели, в области частот
k0 a  4 7 характер ФЧХ излучения во фронтальном направлении несколько

теряет

в

линейности

своего

поведения.

Это

обстоятельство,

а

также

осциллирующий характер АЧХ излучения во фронтальном направлении и
сравнительно высокий уровень излучения – в тыльном (см. рисунок 2.8) на
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частотах

выше

первой

критической

определяют

( k0 a  3,83)

область

формирования квазиплоской волны (нормальной волны нулевого порядка)
в качестве основного рабочего диапазона частот ПВТ, который может быть
использован для эффективного излучения сверхширокополосных сигналов.
Fp ,T1,0

Fp ,T1,0

1

0,5

0,5

0,0

0,0

-0,5
-1,0

-0,5

2
0

1

2

1

3

4

5

6

k70 a

-1,0

2
0

1

2

а)

3

4

5

6

k07a

б)

Рисунок 2.10 – ФЧХ звуковых давлений при излучении ПВТ в
полупространство для обобщенной (а) и частной (б) расчетных моделей
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0  F ,T  90. На рисунке 2.11 приведены нормированные АЧХ звуковых
давлений

pFIII,T , полученные с помощью обобщенной модели ПВТ во

фронтальном (кривые 1  4 ) и тыльном (кривые 1  4 ) направлениях на его оси
в удаленной точке наблюдения ( z a  10 l a ), для разных значений углов раскрыва

F ,T . Параметры ПВТ: N  10 ; l a  0,6 ; d a  0,66 , zфл a  0,95 l a .
Графики на рисунке 2.11 совместно с АЧХ излучения для двух крайних
значений углов раскрыва F ,T обобщенной модели ПВТ, приведенными на
рисунке 2.8, демонстрируют достаточно плавное перестроение АЧХ звукового
давления при изменении конфигурации областей излучения от одного частного
случая (излучение в волновод) к другому (излучение в полупространство).
Линейный характер ФЧХ излучения во фронтальном направлении ПВТ
сохраняется во всем интервале изменения  F ,T . На кривых рисунка 2.11
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наблюдаются флуктуации амплитуды, уровень и период следования которых
увеличиваются с ростом угла раскрыва конусных областей излучения. При
достижении значений F ,T  (50  60) период этих флуктуаций становится
сопоставимым с шириной диапазона частот, в котором формируется квазиплоская
волна (0  k0 a  3,83) , и ход АЧХ звуковых давлений заметно сглаживается.
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Рисунок 2.11 – АЧХ звуковых давлений ПВТ при излучении в конусные
области с углами раскрыва:
1(1) – F ,T  10 ; 2( 2) –  F ,T  20 ; 3(3) –  F ,T  30 ; 4 (4) –  F ,T  60

Ранее,

в

подразделе

2.2.2, отмечалась

возможность использования

сферических функций Ханкеля hm(1)  k0 r  в качестве радиальной компоненты
волны в частичной области II вместо сферических функций Бесселя jm  k0r  . При
условии выполнения такой замены на рисунке 2.12 приведены нормированные
АЧХ звуковых давлений pFIII,T во фронтальном (кривые 1  4 ) и тыльном (кривые
1  4 ) направлениях ПВТ для разных углов раскрыва конусных областей

излучения. Параметры ПВТ аналогичны принятым для рисунка 2.11.
Как видно, в этом случае наблюдается заметное сглаживание хода АЧХ
излучения во фронтальном направлении по сравнению с результатами,
показанными на рисунке 2.11. При углах раскрыва конусных полупространств

 F ,T  45 наблюдается заметное ухудшение степени сопряжения звуковых
давлений на границе частичных областей I–II. При этом в диапазоне волновых
60

размеров k0 a  1 уровень тыльного излучения ПВТ в частичной области III
начинает превышать уровень фронтального излучения, что противоречит
физическому смыслу и не происходит при использовании в области II
сферических функций Бесселя. В случае излучения в волновод (F ,T  0,1)
при использовании сферических функций Ханкеля в области II АЧХ излучения
ПВТ практически полностью совпадают с аналогичными АЧХ, полученными с
использованием сферических функций Бесселя (рисунок 2.8, а, кривые 2 и 2 ).
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Рисунок 2.12 – АЧХ звуковых давлений ПВТ при использовании в частичной
области II сферических функций Ханкеля для углов раскрыва:
1(1) – F ,T  10 ; 2( 2) –  F ,T  20 ; 3(3) –  F ,T  30 ; 4 (4) –  F ,T  40

Независимо от выбора типа сферической функции вид АЧХ звуковых
давлений, характерный для случая излучения в соосные волноводы, в целом
сохраняется вплоть до углов раскрыва F ,T  (5  7) , после чего уровень
излучения в интервале 0,5  k0a  0 начинает уменьшаться ввиду все большего
расхождения волнового фронта в конусных областях III обобщенной модели и,
соответственно, снижения нагруженности излучающих апертур ПВТ. Это
позволяет объяснить ход полученных ранее экспериментальных АЧХ излучения
ПВТ (например, [63]), для которых характерно указанное снижение уровня в
области низких частот ( k0a  0,5) , а также наличие сравнительно равномерного
участка вплоть до волнового размера k0 a  3,83 .
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ВЫВОДЫ
Во втором разделе работы получены следующие научные результаты:
1. Выполнена постановка задачи об излучении ПВТ, который образован
соосным набором водозаполненных пьезоцилиндров с амплитудно-фазовым
возбуждением, обеспечивающим режим широкополосного излучения по типу
бегущей волны, через водозаполненные апертуры ПВТ в граничащие с ними
конусные полупространства. Решение, полученное для указанной задачи методом
частичных областей, демонстрирует высокую степень сопряжения звуковых
полей на границах частичных областей обобщенной расчетной модели.
2. Сформулирована задача синтеза для обобщенной модели ПВТ, когда по
заданным

частотонезависимым

пьезоцилиндров

и

ее

фазовому

амплитудам
распределению

колебательной
вдоль

скорости

преобразователя,

обеспечивающему режим формирования бегущей волны, определяются частотные
зависимости

возбуждающих

электрических

напряжений,

обеспечивающие

заданный режим широкополосного излучения.
3. Проанализированы результаты расчетов частотных характеристик
звукового давления ПВТ (при его возбуждении в соответствии с решением задачи
синтеза) для расчетной модели с разными углами раскрыва конусных
полупространств. Характер АЧХ излучения, полученных для двух крайних
значений углов раскрыва F ,T  0,1 и  F ,T  90 , вполне соответствует
результатам, полученным ранее для частных случаев излучения в соосные
цилиндрические волноводы и в полупространства. Показано, что при изменении
углов раскрыва конусных областей излучения от одного крайнего значения
( F ,T  0,1 ) к другому (  F ,T  90 ) АЧХ излучения ПВТ демонстрируют
достаточно плавное перестроение, обусловленное возрастающим расхождением
волнового фронта и усилением влияния звуковых волн, отраженных от
излучающих апертур преобразователя. Характер ФЧХ излучения ПВТ во
фронтальном направлении, близкий к линейному, сохраняется во всем диапазоне
изменения величины углов раскрыва обобщенной модели.
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3. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ СИНТЕЗА ДЛЯ ОБОБЩЕННОЙ РАСЧЕТНОЙ
МОДЕЛИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ВОЛНОВОДНОГО ТИПА
3.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЙ ИЗЛУЧЕНИЯ ПЬЕЗОЦИЛИНДРОВ
3.1.1 Звуковые

волны

во

внутренней

водозаполненной

полости

преобразователя волноводного типа
Реализация полученных в разделе 2 частотных характеристик излучения
ПВТ требует соответствующего электрического возбуждения преобразователя.
Способ возбуждения ПВТ, рассматриваемый в настоящей работе, базируется на
решении для него задачи синтеза (сформулирована в подразделе 2.2.4), когда по
заданному амплитудно-фазовому распределению колебательной скорости на
внутренней поверхности пьезоцилиндров, а также с учетом их нагрузочных
характеристик определяются частотные зависимости возбуждающих ПВТ
электрических напряжений. Таким образом, для решения задачи синтеза
необходимо иметь представление о сопротивлении излучения пьезоцилиндров.
Ранее, в работах [23] и [132], рассматривался характер нагруженности
пьезоцилиндров для частных случаев излучения ПВТ в соосно расположенные
цилиндрические
обобщенной

волноводы

расчетной

и

в

модели

полупространства, изменение

полупространства.
излучение

раскрыва

При

использовании

осуществляется

которых

приводит

в
к

конусные
изменению

нагруженности излучающих апертур ПВТ и сказывается на виде частотных
зависимостей

сопротивлений

излучения

и

напряжений

возбуждения

его

пьезоцилиндров.
Рассматривая характер нагруженности пьезоцилиндров ПВТ, необходимо
предварительно сформировать картину распространения падающих и отраженных
от излучающих апертур звуковых волн во внутренней водозаполненной полости
преобразователя

(частичная

область

I

обобщенной

модели

ПВТ).

На

соответствующей схеме [133], приведенной на рисунке 3.1, стрелками со
сплошными линиями обозначены звуковые давления, сформированные i-м
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пьезоцилиндром, стрелками с пунктирными линиями – k-м пьезоцилиндром. При
определении сопротивления излучения i-го пьезоцилиндра звуковые волны,
воздействующие на него, рассматриваются в границах соответствующего ему
интервала  l 2  z  l 2 . В этом случае удобно перенести начало отсчета


1

zфл

T

d ik

d

i

1
pkT1
piT0

2a

piT1

pkT0

l

ziT  1  i  d  l 2  zфл

N

k

pkF1

0
pi(Пр)
0

zфл

F
z

piF0

piF1

ziF   N  i  d  l 2  zфл

Рисунок 3.1 – Схема распространения падающих и отраженных
от излучающих апертур ПВТ звуковых волн
цилиндрической системы координат (ρ, φ, z ) в геометрический центр i-го
пьезоцилиндра. Например, для фронтального направления ПВТ такой перенос
выполняется из точки OF (раздел 2, рисунок 2.3) на расстояние zF  ziF . При этом
в выражении для звукового давления i-го пьезоцилиндра справа от него piF0  , z  ,
которое определяется первым слагаемым (2.2), происходит замена фазового





сдвига jkn z  ziF  zF на jkn z [133]:

 ρ
piF0  , z   2 z0vi k0 a  An J0  βn  e jkn z .
n0
 a

(3.1)

Здесь и далее по разделу индекс I при обозначении звуковых давлений в
частичной области I обобщенной модели опускается. При выполнении
аналогичного переноса системы координат (ρ, φ, z ) для тыльного направления
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ПВТ (из точки OT ) звуковая волна, сформированная i-м пьезоцилиндром слева от
него, определяется подобно (3.1), но со сменой знака показателя экспоненты:

 ρ
piT0  , z   2 z0vi k0 a  An J0  βn  e jkn z .
n 0
 a

(3.2)

С учетом результатов раздела 2 настоящей работы, воздействие на i-й
пьезоцилиндр волн, излученных им и отразившихся от фронтальной (индекс F ) и
тыльной (индекс T ) апертур ПВТ, определяется звуковыми давлениями [133]:


 ρ
J0  βn  e jkn z ,
 a

F ,T

piF1 ,T  , z   2 z0vi k0 a  BinF ,T e j 2 kn zi
n 0

где BinF ,T

(3.3)

– коэффициенты Bin для i-го пьезоцилиндра, соответствующие

отраженной волне в частичной области I (второе слагаемое (2.2)) и полученные
в результате решения систем уравнений (2.16) – для фронтального и (2.17) – для
тыльного направлений излучения. Суммарные фазовые сдвиги для отраженных
звуковых волн piF1 ,T  , z  , воздействующих на i-й пьезоцилиндр со стороны
фронтальной

и

тыльной

апертур

ПВТ,

F

определяются

показателями

T

экспоненциальных множителей e j 2 kn zi и e j 2 kn zi .
Выражения для падающих pkF0,T  , z  и отраженных от апертур ПВТ
pkF1,T  , z  звуковых волн, которые воздействуют на i-й пьезоцилиндр со стороны

k-го (см. рисунок 3.1), подобны (3.1), (3.2), (3.3) за исключением коэффициентов
F ,T
(взамен BinF ,T ) и фазовых сдвигов в показателях экспонент, которые
Bkn

определяются расстоянием, пройденным звуковой волной от i-го до k-го
пьезоцилиндра [133]:


 jkn d  i  k 

pkF0,T  , z   2 z0vk k0 a  An e
n 0

pkF1,T



 , z   2 z0vk k0 a 

n 0



 ρ
J0  βn  e jkn z ;
 a

F ,T
F ,T
F ,T  jkn zk  zi
Bkn e
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J




0  βn

ρ   jkn z
.
e
a

(3.4)
(3.5)

Непосредственное воздействие k-го пьезоцилиндра на i-й (i  k ) описывает
выражение (3.4), причем в случае i  k используется представление для pkF0  , z  ,
а в случае k  i (показан на рисунке 3.1) – для pkT0  , z  , со знаками «+» и «–»
в показателях экспонент соответственно. В обоих случаях величина фазового
сдвига  jkn d  i  k  в (3.4) зависит от расстояния между пьезоцилиндрами, но
не от направления распространения волны, поэтому он может быть также записан



в виде jkn d i  k [132]. Фазовый сдвиг  jkn zkF ,T  ziF ,T



в выражении (3.5)

определяется суммарным расстоянием, пройденным звуковой волной сначала от
k-го пьезоцилиндра до фронтальной (или тыльной) апертуры ПВТ ( zkF ,T ) и затем
в обратном направлении до i-го пьезоцилиндра ( ziF ,T ) .
Выражение

для

звукового

давления

pi(Пр)
0  , z  ,

создаваемого

i-м

пьезоцилиндром в его внутренней области, может быть записано в виде [132]


    kn z  j knl
J
 n  cos 
e
0
 J k a

a  2 
(Пр)
0 0

 2k0 a 
pi 0  , z   jz0vi  
2
J
k
a
n 0
 1 0 
J0  n  kn a 


2



.



(3.6)

3.1.2 Сопротивления излучения пьезоцилиндров
Собственное и взаимные сопротивления излучения пьезоцилиндров ПВТ
определяются с использованием выражения [132]:

ZS    p Dn ds v ,
S

(3.7)

где p  и v – комплексные амплитуды суммарного звукового давления и
колебательной скорости точки приведения; Dn – приведенная скорость элемента
поверхности ds . Для i-го пьезоцилиндра интегрирование выполняется по его
внутренней боковой поверхности S  2πаl ; при этом Dn  1; v  vi . С учетом
осевой симметрии конструкции ПВТ и звуковых давлений, создаваемых
отраженными от фронтальной и тыльной апертур волнами, а также при условии
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равенства колебательных скоростей vi

(i  1, 2, 3... N ) , собственное Zii( S ) и

взаимные Zik( S ) сопротивления излучения i-го пьезоцилиндра определяются
следующими выражениями [133]:
Zii( S )  

2a l 2  (Пр)
F
T
( R)
  pi 0  z , a   pi1  z , a   pi1  z , a   dz  Zii  Zii ;
vi l 2

(3.8)

2a l 2 
F
T
( R)
  pk 0  z , a   pk1  z , a   pk1  z , a   dz  Zik  Zik .
vi l 2

(3.9)

Zik( S )  

Здесь
Zik  z0 S

 J  k a  4k a  sin  k l 2  e jkn l
n
Zii  jz0 S  0 0  0 
 J1  k0 a  l a n  0
 kn a 3

4k0 a 
jk d i  k
Gn
 Ane n
l a n 0

–

взаимные

2




–

сопротивления

собственное
излучения

и
i-го

пьезоцилиндра, не учитывающие влияние звуковых волн, отраженных от
излучающих апертур ПВТ [23, 132]; Zii( R )  z0 S
и

Zik( R )  z0 S

T
4 k0 a   F j 2 kn ziF
 BinT e j 2 kn zi  Gn
  Bin e

l a n 0 

T
T
4k0 a   F jkn  zkF  ziF 
T  jkn  zk  zi  
 Bkn
e
  Bkne
 Gn
l a n 0 


–

составляющие

собственного и взаимных сопротивлений излучения, учитывающие воздействие
отраженных волн на i-й пьезоцилиндр; Gn  J0  n 

sin  kn l 2 
.
kn a

С использованием приведенных соотношений определены собственные и
взаимные сопротивления излучения пьезоцилиндров ПВТ для различных
значений углов раскрыва F ,T конусных областей излучения обобщенной модели.
На рисунке 3.2 показаны нормированные к величине z0 S частотные зависимости
активных

компонент

сопротивления

Re zii ,

излучения

Zii

Re zii( R )

и

для

Zii( R )

в

составляющих
области

частот

собственного
формирования

квазиплоской волны, или нормальной волны нулевого порядка ( k0 a  1  3,83) .
Номера кривых для рисунка соответствуют: 1 – Re zii (не зависит от номера i
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пьезоцилиндра); 2 – i  1 и 10, 3 – i  3 и 8, 4 – i  5 и 6 для составляющей Re zii( R )
(пьезоцилиндры, одинаково удаленные от фронтальной и тыльной апертур ПВТ,
имеют одинаковые частотные зависимости Re zii( R ) ). Аналогичным образом на
рисунке 3.3 приведены частотные зависимости реактивных компонент Im zii ,
Im zii( R ) . Структурные параметры ПВТ, принятые при выполнении расчетов:

N  10 ; l a  0,6 ; d a  0,66 ; zфл a  0,95 l a ; Q  3 ;   0,7 ; n0к  0,52 .
Re zii ;
1,0
Re zii( R )
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Рисунок 3.2 – Частотные зависимости активных компонент
собственного сопротивления излучения пьезоцилиндров:
а)  F ,T  0,1 ; б)  F ,T  30 ; в)  F ,T  60 ; г)  F ,T  90
Частотные зависимости активной и реактивной компонент составляющей
Zii собственного сопротивления излучения не меняются при перестроении
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конусных полупространств обобщенной модели и сравнительно слабо зависят от
частоты

(волнового

размера

k0 a ).

Активная

и

реактивная

компоненты

составляющей Zii( R ) , учитывающей влияние отраженных от апертур ПВТ волн,
для  F ,T  0,1 равны нулю практически во всем рассматриваемом диапазоне
частот ввиду того, что отражение звуковых волн в случае излучения в
цилиндрические волноводы не происходит. Частотные зависимости компонент
Im zii ;
1,0
Im zii( R )

Im zii ;
1,0
Im zii( R)
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Рисунок 3.3 – Частотные зависимости реактивных компонент
собственного сопротивления излучения пьезоцилиндров:
а)  F ,T  0,1 ; б)  F ,T  30 ; в)  F ,T  60 ; г)  F ,T  90
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k04a

б)

0,5

2

0

0

Im zii ;
1,0
Im zii( R )

4

0,5

-1,5

k04a

Re zii( R )

и Im zii( R ) , полученные при  F ,T  90 , качественно соответствуют

результатам расчета для частной модели излучения в полупространства [132] и
имеют осциллирующий характер. Наиболее частые осцилляции наблюдаются в
частотных зависимостях, полученных для ближайших к излучающим апертурам
ПВТ пьезоцилиндров, при этом влияние отраженных волн заметно ослабевает с
ростом частоты. При увеличении углов раскрыва конусных областей обобщенной
модели в интервале

0   F ,T  90

вместе с сохранением периодичности

осцилляций в частотных зависимостях Re zii( R ) и Im zii( R ) наблюдается постепенное
повышение их уровня вплоть до значений, полученных для случая излучения в
полупространства, главным образом в диапазоне частот ниже радиального
резонанса пьезоцилиндра ( k0 a  2) .
На рисунке 3.4 приведены нормированные к величине z0 S частотные
зависимости активной Re zik и реактивной Im zik компонент для составляющей
взаимных сопротивлений излучения, которая не учитывает влияние

Zik

отраженных волн и не зависит от величины угла раскрыва F ,T . Расчет выполнен
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Рисунок 3.4 – Частотные зависимости активной (а) и реактивной (б) компонент
составляющей Zik взаимных сопротивлений излучения пьезоцилиндров
с параметрами ПВТ, принятыми для рисунков 3.2 и 3.3. При оценке влияния k-го
пьезоцилиндра в качестве базового выбран пьезоцилиндр с номером i  1 .
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Используется следующая нумерация кривых: 1 – i  1, k  3; 2 – i  1, k  5;
3 – i  1, k  7; 4 – i  1, k  10 . Результаты расчета так же, как и в случае с
составляющей

Zii

собственного

сопротивления

излучения,

качественно

соответствуют приведенным ранее в [132] для частной расчетной модели
излучения ПВТ в полупространства.
В представлении, аналогичном рисунку 3.4, на рисунках 3.5 и 3.6 показаны
частотные зависимости соответственно активных Re zik( R ) и реактивных Im zik( R )
компонент
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взаимных
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Рисунок 3.5 – Частотные зависимости активных компонент
составляющей Zik( R ) взаимных сопротивлений излучения пьезоцилиндров:
а)  F ,T  0,1 ; б)  F ,T  30 ; в)  F ,T  60 ; г)  F ,T  90
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Рисунок 3.6 – Частотные зависимости реактивных компонент
составляющей Zik( R ) взаимных сопротивлений излучения пьезоцилиндров:
а)  F ,T  0,1 ; б)  F ,T  30 ; в)  F ,T  60 ; г)  F ,T  90
пьезоцилиндров ПВТ, которая учитывает влияние отраженных от его апертур
звуковых

волн,

для

разных

значений

углов

раскрыва

F ,T

конусных

полупространств. Для расчета приняты параметры ПВТ: N  10 ; l a  0,6 ;
d a  0,66 ; zфл a  0,95 l a ; Q  3 ;   0,7 ; n0к  0,52 . Характерные особенности

частотных

зависимостей

для

Zik( R )

повторяют

отмеченные

составляющей Zii( R ) собственных сопротивлений излучения.
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выше

для

Полное сопротивление излучения i-го пьезоцилиндра определяется с учетом
взаимодействия по полю с другими пьезоцилиндрами ( vi  vk

при i  k )

выражением [23]:
ZSi  Zi(1S )

v1
v
( S ) vN
.
 Zi(2S ) 2  ...  Zii( S )  ...  ZiN
vi
vi
vi

(3.10)

При условии возбуждения ПВТ в соответствии с решением задачи синтеза,
когда амплитуды колебательной скорости пьезоцилиндров задаются равными и не
зависящими от частоты ( vim    vm  const ), а фазы – обеспечивающими режим
формирования бегущей волны:  i    k0d  i  1 , на рисунке 3.7 приведены
нормированные к величине
сопротивления излучения

z0 S

частотные зависимости модуля полного

zSi  Z Si

 z0 S 

для разных углов раскрыва F ,T

конусных областей обобщенной модели. Номера кривых здесь соответствуют:
– i  1 ; 2 – i  4 ; 3 – i  7 ; 4 – i  10 . Расчет выполнен с параметрами ПВТ,
принятыми для предыдущих рисунков.
Частотные зависимости zSi , полученные при  F ,T  0,1 , демонстрируют
хорошее соответствие приведенным в [23] зависимостям для активной
компоненты ZSi , полученным при решении частного варианта задачи об
излучении ПВТ в цилиндрические волноводы. Сравнение результатов расчета
zSi , полученных для обобщенной модели при  F ,T  90 и для частной модели

излучения в полупространства [132], следует выполнять при задании высоты
фланцев обобщенной модели zфл a  0 , поскольку в частной модели ПВТ они не
учитывались. Графики соответствующих частотных зависимостей приведены на
рисунке 3.8 в представлении, аналогичном рисунку 3.7.
При использовании обобщенной модели ПВТ во всем интервале значений
углов раскрыва 0   F ,T  90 в целом сохраняется отмечавшаяся ранее в [23] и
[132] тенденция увеличения значений

zSi

с ростом порядкового номера i

пьезоцилиндра, в основном для области частот вблизи и выше радиального
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Рисунок 3.7 – Частотные зависимости модуля полного сопротивления
излучения пьезоцилиндров обобщенной модели ПВТ:
а)  F ,T  0,1 ; б)  F ,T  30 ; в)  F ,T  60 ; г)  F ,T  90
резонанса

пьезоцилиндра

( k0 a  2) .

Увеличение

углов

раскрыва

F ,T

относительно случая излучения в цилиндрические волноводы приводит к
заметному усилению осцилляций в частотных зависимостях zSi , а также к
увеличению

значений

модуля

полного

сопротивления

излучения

в

низкочастотной области рабочего диапазона частот ПВТ. Указанные особенности
наблюдаются и для частотных зависимостей возбуждающих пьезоцилиндры
электрических напряжений, полученных в результате решения задачи синтеза.
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Рисунок 3.8 – Частотные зависимости модуля полного сопротивления
излучения для обобщенной модели ПВТ при  F ,T  90 , zфл a  0 (а)
и для частной модели излучения в полупространства (б)
3.2 ЧАСТОТНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ
ВОЗБУЖДЕНИЯ
Результатом решения задачи синтеза для ПВТ, как было показано в
подразделе 2.2.4, являются частотные зависимости электрических напряжений
возбуждения пьезоцилиндров. Наблюдающиеся для частных расчетных моделей
[23, 132] характерные особенности (рост амплитуд электрических напряжений
при увеличении порядкового номера пьезоцилиндра, а также сходство частотных
зависимостей U im с характеристиками режекторного фильтра, полоса подавления
которого приходится на область частот вблизи k0a  2 ) в целом повторяются и в
случае использования обобщенной модели ПВТ, но уже не в таком явном виде.
В качестве примера на рисунке 3.9 приведены частотные зависимости
амплитуд U im электрических напряжений возбуждения обобщенной модели ПВТ
с различными углами раскрыва конусных полупространств F ,T , для уже
принятых

параметров

преобразователя:

N  10 ;

l a  0,6 ;

d a  0,66 ;

zфл a  0,95 l a ; Q  3 ;   0,7 ; n0к  0,52 . Нумерация кривых соответствует:
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1 – i  1 ; 2 – i  4 ; 3 – i  7 ; 4 – i  10 . Амплитуды напряжений для угла раскрыва
 F ,T  0,1 (рисунок 3.9, а) практически полностью повторяют полученные в

частном случае излучения ПВТ в соосно расположенные цилиндрические
волноводы

[23].

При

увеличении

углов

( F ,T  30 , 60 , 90)

раскрыва

наблюдается усиление осцилляций в частотных зависимостях U im такого же
характера, как и в случае с сопротивлениями излучения. Аналогичные частотные
зависимости амплитуд напряжений для частной модели излучения ПВТ
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Рисунок 3.9 – Частотные зависимости амплитуд электрических
напряжений, подаваемых на пьезоцилиндры обобщенной модели ПВТ:
а)  F ,T  0,1 ; б)  F ,T  30 ; в)  F ,T  60 ; г)  F ,T  90
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в полупространства [132] и для обобщенной модели с углами раскрыва  F ,T  90
без учета фланцев корпуса ( zфл a  0 ) демонстрируют хорошее соответствие
(рисунок 3.10).
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Рисунок 3.10 – Частотные зависимости U im обобщенной модели ПВТ при
 F ,T  90 , zфл a  0 (а) и частной модели излучения в полупространства (б)

Характер поведения частотных зависимостей фаз i электрических
напряжений, как это было показано ранее в [23] для частного случая излучения
ПВТ в соосные цилиндрические волноводы, последовательно изменяется с ростом
номера пьезоцилиндра от вида, подобного ФЧХ излучения одиночного
пьезоцилиндра (i  1) , до ФЧХ излучения ПВТ (i  10) . Увеличение углов
раскрыва конусообразных областей обобщенной модели  F ,T сопровождается
повышением уровня осцилляций ФЧХ напряжений ПВТ, которое заметнее всего
проявляется для пьезоцилиндров с начальными номерами. Указанные положения
иллюстрируются на рисунке 3.11 графиками частотных зависимостей фаз i
электрических напряжений обобщенной модели с параметрами, аналогичными
принятым для рисунка 3.9, и с той же нумерацией кривых.
Практическая реализация полученных, достаточно сложных частотных
зависимостей электрических напряжений U i   обобщенной модели ПВТ
требует

использования

специальной

электронной

системы

возбуждения,

необходимость в которой отмечалась ранее в подразделе 1.3 настоящей работы.
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Рисунок 3.11 – Частотные зависимости фаз электрических напряжений
обобщенной модели: а)  F ,T  0,1 ; б)  F ,T  30 ; в)  F ,T  60 ; г)  F ,T  90
При построении такой системы возбуждения, помимо прочего, важно иметь
представление о характере электрической нагрузки, т.е. о входных электрических
импедансах образующих ПВТ пьезоцилиндров.
3.3 ВХОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИМПЕДАНС ПЬЕЗОЦИЛИНДРОВ
В работе [134] нагрузочные характеристики ПВТ рассматривались для
частного случая излучения в соосные водозаполненные цилиндрические
волноводы; с учетом специфики настоящей работы интерес представляет оценка
влияния на эти характеристики волн, отраженных от излучающих апертур
преобразователя.

Полная

входная

проводимость
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i-го

пьезоцилиндра

в

соответствии с его эквивалентной схемой [134] может быть определена по
формуле:





2


NT2 
z0 a 1  k31
1 
Yi 
 jk0a
1  j tg д.п.   z  ,
2
z0 S 
zк  k31
мi



(3.11)

где zк и k31 – удельный импеданс и коэффициент электромеханической связи
используемого состава пьезокерамики; tg д.п. – тангенс угла диэлектрических



потерь; zмi  Z мi z0 S  Z i Пр   Z Si



z0 S – нормированный входной механический

импеданс i-го пьезоцилиндра. Первое слагаемое (3.11) определяет емкостную
составляющую проводимости с учетом сопротивления электрических потерь, а
второе представляет собой пересчитанный на электрическую сторону входной
механический

импеданс

i-го

пьезоцилиндра

Z
i

Пр 

 Z Si



NT2 ,

который

определяет влияние колебательной системы пьезоцилиндра на его электрическую
проводимость.
Нормированные к величине NT2 z0 S частотные зависимости модуля полной
входной проводимости Yi пьезоцилиндров для разных углов раскрыва  F ,T
обобщенной модели ПВТ (с параметрами

N  10 ;

l a  0,6 ;

d a  0,66 ;

zфл a  0,95 l a ; Q  3 ;   0,7 ; n0к  0,52 ; k31  0,35 ; tg д.п.  0,025 ; a   5,6 ;

zк  23 106 Па  с м ), при его возбуждении в соответствии с решением задачи
синтеза, показаны на рисунке 3.12. Номера кривых соответствуют: 1 – i  1 ;
2 – i  4 ; 3 – i  7 ; 4 – i  10 .
На основании приведенных результатов можно сделать аналогичный
полученному в [134] вывод о том, что проводимость пьезоцилиндров
определяется в основном их электрической емкостью. Резонансный характер
колебаний пьезоцилиндров ПВТ в области k0 a  2 проявляется только для их
первых

номеров.

Физически

это

обусловлено

ростом

нагруженности

пьезоцилиндра по мере увеличения его порядкового номера i ввиду синфазного
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сложения волн во фронтальном направлении излучения ПВТ (подраздел 2.1), что
приводит к демпфированию колебаний пьезоцилиндра и расширению его полосы
пропускания.
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Рисунок 3.12 – Частотные зависимости модуля полной входной проводимости
пьезоцилиндров обобщенной модели ПВТ:
а)  F ,T  0,1 ; б)  F ,T  30 ; в)  F ,T  60 ; г)  F ,T  90
Для обобщенной модели ПВТ с параметрами, аналогичными рисунку 3.12,
на рисунке 3.13 приведены частотные зависимости косинуса угла фазового сдвига
между возбуждающим электрическим напряжением U i и током I i , протекающим
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через пьезоцилиндр, cos сдвi 
отмечалось

в

[134]

для

Re Yi

 ReYi 

частной

2

  Im Yi 

модели

2

[135]. Подобно тому, как это

излучения

ПВТ

в

соосные

цилиндрические волноводы, по мере увеличения номера i пьезоцилиндра
величина cos сдвi уменьшается, а его зависимость от частоты становится все
менее выраженной. При этом максимальные значения cos сдвi наблюдаются
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Рисунок 3.13 – Частотные зависимости косинуса угла фазового сдвига между
напряжением U i и током I i , проходящим через пьезоцилиндр:
а)  F ,T  0,1 ; б)  F ,T  30 ; в)  F ,T  60 ; г)  F ,T  90
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в области радиального резонанса ( k0 a  2) первых пьезоцилиндров ПВТ, где
фазовый сдвиг U i и I i достигает величины  4 , в основном для малых углов
раскрыва  F ,T
увеличения

конусных полупространств обобщенной модели. По мере

углов раскрыва

 F ,T

максимальный фазовый сдвиг

между

напряжением и током (в области резонанса) уменьшается, а осцилляции в
частотных зависимостях cos сдвi усиливаются.
Результаты выполненных расчетов входных электрических характеристик
пьезоцилиндров показывают, что, несмотря на изменение их нагруженности при
перестроении

конусных

областей

излучения

обобщенной

модели

ПВТ,

наибольшее влияние на вид рассматриваемых частотных зависимостей оказывает
положение (порядковый номер) пьезоцилиндра в составе преобразователя. При
этом резонансный характер частотных зависимостей с увеличением номера
пьезоцилиндра довольно быстро сменяется равномерным или даже близким к
линейному (для модуля проводимости

Yi ). В этом случае основным

компонентом входной проводимости пьезоцилиндров является ее емкостная
составляющая, что позволяет сформировать вполне определенные требования к
электронной аппаратуре генерации импульсов возбуждения ПВТ.
3.4 КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
ВОЛНОВОДНОГО ТИПА
Эффективность

ПВТ

как

излучателя

в

целом

определяется

его

электроакустическим КПД, который представляет собой отношение активной
мощности излучения к подведенной активной электрической мощности [136]. Для
ПВТ электроакустический КПД может быть определен по общей формуле [135]:
эа 

WF  WT
N

0,5  Re
i 1



Ui Ii*
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,

(3.12)

где WF ,T  0,5Re  Zап  vzF ,T

2

– мощности излучения ПВТ во фронтальном

(индекс F ) и тыльном (индекс T ) направлениях; Zап – сопротивление излучения
апертур ПВТ; vzF ,T – z-компонента колебательной скорости в плоскости апертур
ПВТ; Ii* – величина, комплексно-сопряженная току Ii , который протекает через
i-й пьезоцилиндр. Определение сопротивления излучения апертур ПВТ для
общего случая излучения в конусную область с произвольным углом раскрыва
представляет собой отдельную задачу, решение которой в рамках настоящей
работы не рассматривается. В связи с этим для оценки КПД обобщенной модели
ПВТ здесь используются два крайних случая излучения – в соосные волноводы
( F ,T  0,1 ) и в полупространства ( F ,T  90 ).
Предварительно

необходимо

рассмотреть

z-компоненты колебательной скорости

vzF ,T

характер

распределения

I
1 pF ,T  , z 
в плоскости
 , z  
j0
z

апертур ПВТ ( z  zF ,T ), которая определяется с использованием полученных
в разделе 2 выражений для звуковых давлений pFI ,T в частичной области I:
v zF ,T  , z 

z  z F ,T

N

F ,T
 
 2  e j i   An  BinF ,T  J 0   n  e  jkn zi
i 1
n0
 a

 k0 a  2   n 2 ,

(3.13)

где верхний знак в «  », «  » соответствует индексу F , а нижний – индексу T .
На рисунках 3.14 и 3.15 для крайних случаев излучения ПВТ – в соосные
волноводы ( F ,T  0,1 ) и в полупространства ( F ,T  90 ) соответственно –
приведены результаты расчетов распределения нормированных к максимальному
значению

амплитуд

vzFm,T  vzF ,T

и

фаз



Fz ,T  arg vzF ,T



z-компоненты

колебательной скорости во фронтальной (кривые 1  3 ) и тыльной (кривые 1  3 )
излучающих апертурах ПВТ. Нумерация кривых соответствует: 1 (1)  k0 a  1;
2 ( 2)  k0 a  2; 3 (3)  k0 a  3 . Параметры ПВТ, принятые при выполнении
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расчетов: N  10 ; l a  0,6 ; d a  0,66 ; zфл a  0,95 l a ; Q  3 ; n0к  0,52 ;   0,7
(механоакустический КПД пьезоцилиндра).
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Рисунок 3.14 – Распределение амплитуд (а) и фаз (б) z-компоненты
колебательной скорости в излучающих апертурах обобщенной модели ПВТ
с углами раскрыва конусных областей F ,T  0,1
F ,T
v1,0
zm

1,0
Fz ,T 

0,8

3

0,6

2

0,4

3

2

1

0,0

1

0,2
0,0

0,5

2

3
0,0

1

0,2

0,4

3

-0,5

2

1
0,6

0,8

1,0a

-1,0

а)

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0a

б)

Рисунок 3.15 – Распределение амплитуд (а) и фаз (б) z-компоненты
колебательной скорости в излучающих апертурах обобщенной модели ПВТ
с углами раскрыва конусных областей F ,T  90
Как видно на рисунках, фаза Fz ,T колебательной скорости, как во
фронтальном, так и в тыльном направлении слабо зависит от координаты  ,
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поэтому можно считать характер излучения апертур ПВТ близким к излучению
круглого поршня радиусом a с некоторым амплитудным распределением
колебательной скорости на его поверхности. Это распределение в случае
излучения в соосные волноводы (рисунок 3.14, а) принимается равномерным, что
позволяет определить активное сопротивление излучения апертур ПВТ в виде
Re  Zап   z0 Sп ( Sп  a2 – площадь апертуры), как для плоской волны [137]. При

излучении ПВТ в полупространства распределение vzFm (рисунок 3.15, а),
несмотря на довольно сложный характер, также полагается равномерным для
приближенной оценки КПД. Следовательно, для определения активного
сопротивления

излучения

апертур

ПВТ можно использовать

выражение

Re  Zап   z0 Sп 1  J1 (2k0 a )  k0 a   , подобно случаю излучения круглого поршня в

жестком экране [137]. Таким образом, оценка КПД в обоих случаях ( F ,T  0,1 и
F ,T  90 )

во

использованием

vzFm

всем

рассматриваемом

средних

значений

диапазоне
амплитуд

частот

выполняется

колебательной

с

скорости

1 a F
  vzm    , где P – число значений переменной  , заданной дискретно в
P 0

интервале  0, a  .
Ток Ii , протекающий через пьезоцилиндр, определяется через уже найденную





входную электрическую проводимость Yi ( Ii  Yi  Ui ), в этом случае Re Ui Ii* 
*
zS
 Re Ui  Yi  Ui   . С учетом размерных коэффициентов WF ,T  z0 Sп ; Ui  0


Nт

Nт2
*
(см. (2.19), (3.8), (3.9)) и Yi 
(см. (3.11)), Re Ui  Yi  Ui    z0 S выражение


z0S
(3.12) можно преобразовать к виду:
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эа 

a
2l

   
vzFm

2

 vzTm

2

N

*
 Re Ui YiUi  
i 1

nак ,

(3.14)

где nак  1 при F ,T  0,1 , nак  1  J1 (2k0 a )  k0 a  при F ,T  90 .
Частотные зависимости электроакустического КПД эа обобщенной модели
ПВТ с параметрами, аналогичными принятым для рисунков 3.14 и 3.15, приведены
на рисунке 3.16 для двух крайних вариантов конфигурации конусных областей
излучения. При излучении в цилиндрические волноводы ( F ,T  0,1 ) максимум
КПД наблюдается в области 1  k0 a  2 и составляет около 40 %; в случае излучения
в полупространства ( F ,T  90 ) диапазон максимальных значений эа  0,5
смещается в сторону более высоких частот, что обусловлено в основном
изменением характера нагруженности излучающих апертур ПВТ.
0,8

эа

0,8
эа

0,6

0,6

1

2

0,4

1

2
3

0,4

4

4
3

0,2
0,0

0

1

0,2

2

а)

3

k40 a

0,0

0

1

2

3

k40a

б)

Рисунок 3.16 – Частотные зависимости КПД обобщенной модели ПВТ с углами
раскрыва конусных областей F ,T  0,1 (а) и F ,T  90 (б):
1 – N  5 ; 2 – N  10 ; 3 – N  15 ; 4 – N  20
Таким образом, при условии достаточной нагруженности излучающих
апертур ПВТ (рисунок 3.16, а) его электроакустический КПД, в зависимости от
числа N пьезоцилиндров в составе преобразователя, составляет 40–50 %. Это
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представляется

довольно

существенной

величиной,

особенно

с

учетом

формируемой полосы пропускания около 3 октав. Для сравнения, резонансные
пьезокерамические ЭАП на частоте собственного резонанса имеют эа  70 %,
при этом для преобразователя с тремя-четырьмя оптимальными переходными
слоями и полосой пропускания 100–110 % (менее 2 октав) величина КПД может
составлять до 90–93 % [30]. КПД сравнительно широкополосных (свыше 2 октав)
параметрических антенн не превышает 1 % [58].
3.5 ИМПУЛЬСНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
ВОЛНОВОДНОГО ТИПА
Полученные в разделе 2 АЧХ и ФЧХ излучения обобщенной модели ПВТ
определяют возможность формирования с его помощью акустических импульсов
различной длительности и формы, в том числе – коротких или сложных по
структуре (т.е. с большой шириной спектра), во всем интервале значений углов
раскрыва 0   F ,T  90 . Способ возбуждения ПВТ в соответствии с решением
задачи

синтеза

базируется

на

использовании

передаточных

функций

преобразователя – частотных характеристик звуковых давлений pFIII,T    и
электрических

напряжений

Ui   ,

которые

определяют

функциональные

зависимости между исходным (заданным) сигналом s  t  , акустическим сигналом
(р)
sак
 t  , формируемым ПВТ в соответствии с результатами расчетов, и

импульсами напряжения ui  t  , подаваемыми на пьезоцилиндры. Исходный
сигнал s  t  может быть представлен в виде суммы L образующих его
полупериодов [98]:
L

s  t    Ak sin  k t  k 1 
k 1

,
k 1  t k

(3.15)

где Ak и k – амплитуда и длительность k-го полупериода; k   k –
соответствующая ему круговая частота; t – текущее значение времени. Спектр
87

s t 

сигнала

в

соответствии

с

интегральным

преобразованием

Фурье



     s  t  e jt dt можно записать также в виде суммы спектров образующих


сигнал полупериодов [98]:
L

    

k 1



2 Ak

2

k2

k 1  



 k

 j  q 1  k

2
  
cos  k e  q 1





2




.

(3.16)

(р)
Акустические сигналы sак
 t  , которые формируются ПВТ во фронтальном

и тыльном направлениях, могут быть определены с использованием обратного
преобразования

Фурье:

(р)
sак
t  

1 
III
j t
     p F ,T    e d  .
2  

В

этом

случае

амплитудно-временная характеристика сигналов с точностью до постоянного
множителя определяется по формуле [98]:
в

(р)
sак
 t   2 Re      p FIII,T    e jt d  ,
0

(3.17)

где в – верхний предел интегрирования, определяющий полноту спектральных
составляющих     , например, по заданному уровню  min    max    0,1 .
Электрические импульсы возбуждения ui  t  , подаваемые на пьезоцилиндры,
определяются выражением [98]:
в

ui  t   2 Re      U i    e j t d  .
0

(3.18)

Интерес представляет, например, оценка возможности перестроения по
частоте

короткого акустического

сигнала

(р)
sак
 t  , сформированного

при

возбуждении ПВТ в соответствии с решением задачи синтеза однопериодным
импульсом s  t  . В качестве примера на рисунке 3.17 показана форма полученных
(р)
согласно (3.17) сигналов sак
 t  , нормированных к своему максимальному
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значению, с перестройкой их несущей частоты в двухоктавном диапазоне

(k0a  0,5 ; 1,0; 2,0), для разных углов раскрыва F ,T обобщенной модели ПВТ
с параметрами: N  10 ; l a  0,6 ; d a  0,66 ; zфл a  0,95 l a ; Q  3 ;   0,7 ;
(р)
n0 k  0,52 . Основной лепесток амплитудного спектра сигналов s  t  и sак
t  ,

имеющий ширину около 1,8 октавы по уровню минус 3 дБ, расположен в
границах рабочего диапазона частот ПВТ (k0a  3,83) . Время на рисунке 3.17
указано в единицах, соответствующих длительности одного полупериода
колебаний на частоте, близкой к радиальному резонансу пьезоцилиндра (k0a  2) .
(р)
Рассматривая приведенные сигналы sак
 t  для фронтального направления

ПВТ (кривые 1), можно наблюдать, что при малых углах раскрыва (F ,T  0,1)
перестроение по частоте выполняется без искажения их формы. Для аналогичных
сигналов, полученных при прочих значениях F ,T (рисунок 3.17, б–г, кривые 1),
наблюдается

изменение

длительности

отдельных

полупериодов

друг

относительно друга, а также появление дополнительного полупериода колебаний.
Этот эффект усиливается при увеличении углов раскрыва F ,T конусных
полупространств.
Для сигналов с несущей частотой выше частоты радиального резонанса
пьезоцилиндра, по мере приближения ее к верхней границе основного рабочего
диапазона частот ПВТ (например, для формирования импульса с частотой,
соответствующей

k0 a  3,5 ), основная область амплитудной спектральной

характеристики (ее основной лепесток) однопериодного импульса s  t  , который
должен излучить ПВТ, будет выходить за рабочий диапазон частот ПВТ (для
указанного примера до k0 a  7 ). При этом будет наблюдаться постепенное
увеличение длительности излученного сигнала относительно заданного. Иными
словами, при уменьшении длительности заданного однопериодного импульса
(р)
s  t  , излученный ПВТ импульс sак
 t  постепенно перестает менять свою

длительность.
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Рисунок 3.17 – Короткие акустические сигналы, формируемые ПВТ во
фронтальном (кривые 1) и тыльном (кривые 2) направлениях:
а)  F ,T  0,1 ; б)  F ,T  30 ; в)  F ,T  60 ; г)  F ,T  90
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t 30
T

На рисунке 3.18 приведены электрические импульсы возбуждения ui  t  ,
(р)
необходимые для формирования короткого акустического сигнала sак
 t  (см.

рисунок 3.17) на частоте радиального резонанса пьезоцилиндра (k0a  2,0) .
Нумерация кривых здесь соответствует: 1 – i  1 ; 2 – i  4 ; 3 – i  7 ; 4 – i  10 .
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Рисунок 3.18 – Электрические импульсы возбуждения пьезоцилиндров ПВТ:
а)  F ,T  0,1 ; б)  F ,T  30 ; в)  F ,T  60 ; г)  F ,T  90
Форма электрических импульсов ui  t  , подаваемых на пьезоцилиндры, в
(р)
общем случае не соответствует акустическому сигналу sак
 t  и изменяется с
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увеличением номера пьезоцилиндра. Такое различие в форме сигналов ui  t  и
(р)
sак
t 

связано с различным видом используемых для их определения

передаточных функций ПВТ – частотных характеристик звуковых давлений
pFIII,T    и электрических напряжений Ui   , согласно (3.17) и (3.18). Смещение

по времени электрических импульсов друг относительно друга обусловлено
принципом работы ПВТ в режиме формирования бегущей волны в его
водозаполненной полости. Для случая F ,T  0,1 форма импульсов возбуждения

ui  t  близка к полупериодной; при увеличении углов раскрыва F ,T наблюдается
рост амплитуды и длительности дополнительного полупериода колебаний.
ВЫВОДЫ
В третьем разделе работы получены следующие научные результаты:
1. Для обобщенной модели ПВТ определен характер распространения
падающих и отраженных от излучающих апертур звуковых волн во внутренней
водозаполненной

полости

преобразователя.

Получены

выражения

для

формируемых пьезоцилиндрами ПВТ звуковых давлений при переносе начала
цилиндрической системы координат в геометрический центр i-го пьезоцилиндра,
что позволяет упростить преобразования в ходе определения его сопротивления
излучения.
2. При условии возбуждения ПВТ в соответствии с решением задачи
синтеза

получены

собственные

и

взаимные

сопротивления

излучения

пьезоцилиндров. Показано, что для составляющих сопротивлений излучения,
которые учитывают влияние отраженных от излучающих апертур волн,
характерно наличие осцилляция в частотных зависимостях, уровень которых
снижается с ростом частоты и повышается при увеличении углов раскрыва
конусных областей излучения обобщенной модели. Указанные особенности
наблюдаются и для частотных зависимостей возбуждающих пьезоцилиндры
электрических напряжений, полученных в результате решения задачи синтеза.
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При этом характерные свойства электрических напряжений (рост амплитуд при
увеличении

порядкового

номера

пьезоцилиндра,

сходство

частотных

зависимостей с характеристиками режекторного фильтра), которые отмечались
ранее для частных моделей излучения ПВТ, в целом повторяются и при
использовании его обобщенной модели.
3. В части определения электрических характеристик пьезоцилиндров ПВТ
показано, что, несмотря на изменение их акустической нагруженности при
перестроении конусных областей излучения, наибольшее влияние на вид
частотных зависимостей входной проводимости и косинуса угла сдвига фаз
между напряжением и током пьезоцилиндра оказывает его положение в составе
ПВТ. Характер частотных зависимостей входной проводимости пьезоцилиндров
близок к линейному, поэтому основной является ее емкостная составляющая.
4. Выполнена приближенная оценка электроакустического КПД ПВТ,
который в области частоты радиального резонанса образующих преобразователь
пьезоцилиндров составляет 40–50 % (при условии достаточной нагруженности
излучающих апертур ПВТ в составе антенны) с учетом формируемой полосы
пропускания не менее 3 октав.
5. Продемонстрирована возможность формирования с помощью ПВТ
ультракоротких (1–1,5 периода колебаний) акустических сигналов с их
перестроением по частоте в границах основного рабочего диапазона ПВТ.
Показано, что для малых углов раскрыва конусных областей, близких по
характеру излучения к цилиндрическим волноводам, формируемые акустические
сигналы практически полностью повторяют форму заданных при возбуждении в
соответствии с решением задачи синтеза. Оценено влияние увеличения углов
раскрыва  F ,T
проявляется

в

на форму ультракороткого акустического сигнала, которое
небольшом

расхождении

длительности

отдельных

полупериодов и появлении дополнительного полупериода колебаний.
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4. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОСТРОЕНИЯ ИЗЛУЧАЮЩЕЙ
ГИДРОАКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ НА БАЗЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
ВОЛНОВОДНОГО ТИПА
В разделе 4 настоящей работы рассматриваются вопросы практической
реализации ПВТ и макетов антенн, составленных из них, а также основные
аспекты построения системы возбуждения разрабатываемой ГАС, включая
разработку электронной аппаратуры тракта излучения и различных программных
алгоритмов,

которые

позволяют

формировать

импульсные

напряжения

возбуждения, полученные в разделе 3, в широком диапазоне частот. Кроме того,
в настоящем разделе приведено описание программно управляемого контрольноизмерительного стенда, позволяющего автоматизировать измерения АЧХ и ХН
разработанных

макетов

антенн

с

учетом

характера

возбуждения

ПВТ

в соответствии с решением задачи синтеза.
4.1 РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ ТРАКТА ИЗЛУЧЕНИЯ
4.1.1 Система возбуждения гидроакустической системы на основе
преобразователей волноводного типа
Проведенный в разделе 1 сравнительный анализ способов построения
специальных

электронных

систем

формирования

сигналов

показал,

что

на начальной стадии разработки, который сопряжен с необходимостью апробации
и адаптации различных алгоритмов формирования сигналов, а также выбора
оптимальных решений, предпочтение следует отдать варианту реализации
системы возбуждения ГАС на базе цифрового генератора сигналов, в качестве
которого используется ЭВМ, или персональный компьютер (ПК). В таком случае
задачу формирования аналоговых импульсов напряжений возбуждения ГАС на
основе ПВТ условно можно разбить на два последовательных этапа.
Первый этап, ввиду необходимости решения задачи синтеза для ПВТ,
осуществляется

с

использованием

расчетной

модели

преобразователя,

реализованной в пакете программ MATLAB, и завершается формированием
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цифровых массивов временных отсчетов импульсных напряжений возбуждения.
Выбор указанного программного пакета для выполнения расчетов сделан
не только с учетом возможности синтезирования сигнала любой сложности и его
преобразований, но и с позиций удобного формирования выходного массива
данных и работы с различными форматами файлов.
Второй этап подразумевает необходимость преобразования полученных на
первом этапе цифровых массивов временных отсчетов в реальные аналоговые
сигналы напряжения, которые через усилители мощности подаются на
пьезоцилиндры ПВТ, что требует использования специальной электронной
аппаратуры формирования сигналов. Такая аппаратура была разработана и
изготовлена в рамках выполнения НИР [24] вместе с макетными образцами
сверхширокополосных антенн, составленных из преобразователей волноводного
типа. Схема разработанной системы возбуждения ГАС на основе ПВТ, каждый из
которых содержит N пьезоцилиндров, представлена на рисунке 4.1.
В состав системы возбуждения входят: персональный компьютер ПК, блок
формирования сигналов БФС и Q многоканальных блоков усилителей мощности
МБУМq (q  1, 2,  Q) , каждый из которых образован набором N канальных
усилителей

УМqi

(i  1, 2,  N ) ,

формирующих

выходные

импульсные

напряжения U qi . Электрическое возбуждение ПВТ в соответствии с решением
задачи синтеза реализуется следующим образом [138, 139]. Предварительно,
сигналы возбуждения формируются программно (с использованием ПК) в виде
N цифровых массивов временных отсчетов. Полученные массивы из памяти ПК

записываются в оперативную память БФС, который является Q  N -канальным
цифроаналоговым преобразователем с управляемой функцией синхронной
выдачи необходимых сигналов возбуждения со всех каналов. После этого БФС
может работать независимо от ПК, подавая с заданным периодом следования
аналоговые сигналы uqi  t  на идентичные широкополосные усилители мощности
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УМqi, с выхода которых усиленные сигналы возбуждения подаются на
соответствующие по номеру пьезоцилиндры ПВТ в составе макетов антенн.
Отдельные ПВТ макетов организованы в Q групп (рядов), при этом внутри
каждой q-й группы пьезоцилиндры с одинаковым номером i всех ПВТ
возбуждаются одновременно одинаковыми импульсами напряжений uqi  t  .
Введение дополнительной временной задержки между посылками импульсов
возбуждения на отдельные q-ые ряды ПВТ позволяет осуществлять компенсацию
характеристики направленности макета антенны.

Рисунок 4.1 – Система возбуждения ГАС на основе ПВТ
4.1.2 Блок формирования сигналов
БФС, функциональная схема которого [24, 138] приведена на рисунке 4.2,
состоит из управляющего микроконтроллера (МК) и узлов формирования
сигналов каналов, количество которых (в случае использования БФС с макетом
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антенны,

составленной

из

ПВТ)

должно

составлять

P  Q N .

Узлы

формирования с раздельными для каждого канала массивами памяти ОЗУk и
цифроаналоговыми преобразователями ЦАПk выполняют функции хранения и
преобразования цифрового кода в аналоговый сигнал, а также предварительного
усиления ( Уk ) аналоговых сигналов (k  1, 2,  P) . Особенностью реализации
указанной функциональной схемы является использование внешней памяти
( ОЗУk ) для хранения цифровых массивов временных отсчетов сигналов по всем
каналам системы. В режиме записи сигналов в память БФС выбор канала, для
которого формируется цифровой массив временных отсчетов, осуществляется МК
через узел дешифрации и синхронизации. Режим чтения задается для памяти всех
каналов одновременно, что позволяет выдавать сигналы разных каналов строго
синхронно, не внося никаких временных искажений.
БФС
МК
дешифратор/синхронизатор

ПК
ОЗУ1

ЦАП1

У1

ОЗУ2

ЦАП2

У2

ОЗУP

ЦАПP

УP

Рисунок 4.2 – Функциональная схема БФС
Основными параметрами формируемых сигналов, обуславливающими
выбор электронных компонентов БФС, являются верхняя частота спектра
(до 400 кГц) и длительность (до 1 мс) в соответствии с планируемыми
характеристиками формируемых сигналов согласно техническому заданию на
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работу [24, 138]. Кроме того, к узлам формирования сигналов каналов ввиду
необходимости реализации многоканальной системы предъявляются требования
идентичности, взаимозаменяемости и минимизации габаритных размеров.
Центральный узел БФС – микроконтроллер семейства MCS 51 повышенного
быстродействия DS89C420 – обеспечивает период временной дискретизации
цифровых отсчетов сигналов, равный 1 мкс. Обладая встроенной программной
памятью и памятью данных, он может одновременно работать с внешней
памятью, реализуя заложенную в БФС идею совмещения памяти контроллера
с памятью хранения временных отсчетов сигналов гидроакустической системы.
Внешняя память выполнена на микросхемах типа IDT 71256SA12TP 32K×8,
имеющих 32×1024 восьмиразрядных ячеек. Выбранные микросхемы памяти
позволяют

осуществить

единовременное

хранение

для

каждого

канала

32 вариантов формируемых сигналов длительностью около 1 мс (1024 временных
отсчета

с

периодом

цифроаналоговых

временной

преобразователей

дискретизации
используются

1 мкс).

В

качестве

8-разрядные

ЦАП

параллельной загрузки серии AD558, характеризующиеся временем установления
полного выходного напряжения, равным 1 мкс, а также наличием встроенного
источника опорного напряжения и выходного усилителя.
В соответствии с указанной выше функциональной схемой и по результатам
макетирования были спроектированы и изготовлены печатные монтажные платы
устройства. На рисунке 4.3, а показан внешний вид 40-канального БФС,
имеющего общую плату управления и подключаемые к ней 20 двухканальных
плат узлов формирования сигналов (рисунок 4.3, б). На передней панели прибора
расположены

только

разъемы

выходных

сигналов,

поступающих

затем

на усилители мощности (разъемы модели 2РМТ24Б19Г1В1В). На каждый разъем
выводятся сигналы десяти каналов. На задней панели БФС расположены разъемы
для подачи напряжения питания (+9 В), подключения к компьютеру (COM) и
выходной разъем сигнала синхронизации (BNC).
Принцип

работы

БФС

основан

на

циклическом

синхронном

воспроизведении записанных в память импульсов, при этом запись временных
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отсчетов импульсов, а также изменение периода их следования осуществляется
с помощью специально разработанного программного обеспечения. Программное
обеспечение БФС состоит из двух взаимосвязанных частей: программа для
микроконтроллера БФС, написанная на языке ассемблер микроконтроллеров
семейства MCS 51 [140], и программа для ПК, обеспечивающая загрузку
требуемых цифровых массивов в память устройства.

а)

б)

Рисунок 4.3 – Внешний вид 40-канального БФС (а) и одной двухканальной
платы узла формирования сигналов (б)
Микроконтроллерная

часть

программного

обеспечения

осуществляет

установку начальных параметров работы – указателя стека, режима прерываний,
обмена данными с компьютером по последовательному порту – а также режима
обращения к внешней памяти и времени выборки цифровых отсчетов импульсов.
Эти

установки

совместно

с

подпрограммой,

реализующей

циклическое

формирование сигналов на выходе БФС, и обеспечивают период временной
дискретизации цифровых отсчетов, равный 1 мкс.
Программа для компьютерного управления загрузкой формируемых
импульсов представляет собой виртуальный прибор LabVIEW [141] под
названием ContrImp.vi и состоит из блок-диаграммы, которая содержит
последовательность операторов, определяющих логические принципы работы
программы, и лицевой панели (рисунок 4.4), которая является внешним
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пользовательским интерфейсом виртуального прибора и содержит элементы
управления (ввода) и индикации (вывода информации). Управление БФС с
помощью

виртуального

прибора

LabVIEW

осуществляется

посредством

интерфейса RS-232, реализуемого через последовательный (COM) порт ПК.
Загрузка данных в память БФС с помощью разработанного программного
обеспечения

осуществляется

следующим

образом.

На

лицевой

панели

виртуального прибора LabVIEW (см. рисунок 4.4) оператор выбирает COM-порт,
по которому осуществляется подключение БФС (VISA resource name), и рабочий
каталог ПК, содержащий файлы сигналов каналов (Path). По нажатию кнопки
«Открыть файлы» выполняется загрузка файлов из выбранного каталога, после
чего

в

графическом

окне

лицевой

панели

отображается

импульс,

соответствующий выбранному номеру канала БФС «Numeric».

Рисунок 4.4 – Лицевая панель виртуального прибора ContrImp.vi
Для записи импульсов возбуждения в память БФС, оператор нажимает
кнопку «Запись сигнала», при этом виртуальный прибор ContrImp.vi формирует и
подает на БФС набор импульсов возбуждения в виде массивов временных
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отсчетов. Микроконтроллер БФС приостанавливает работу подпрограммы,
реализующей циклическое формирование сигналов, и запускает выполнение
подпрограммы приема и записи массивов временных отсчетов, после чего
возвращается к воспроизведению записанных в памяти импульсов.
Дополнительными функциями виртуального прибора являются управление
периодом следования импульсов возбуждения и возможность записи в разные
области памяти БФС нескольких вариантов наборов импульсов возбуждения (32
варианта при используемых в блоке микросхемах памяти объемом 32 Кб). При
нажатии оператором кнопки «Запись NM» активируется заданная (одна из 32)
область памяти БФС. Записав набор импульсов возбуждения в активную область
памяти, впоследствии можно без задержек подавать их на выход БФС. Номер
активной

области

памяти

отображается

в

окне

«NM

отправленный».

Аналогичным образом реализуется изменение периода следования импульсов
возбуждения: при нажатии оператором кнопки «Запись периода» для БФС
устанавливается период следования в соответствии со значением, установленным
в окне «Период»; текущее значение отображается в окне «Период отправленный».
Программное смещение нулевого уровня сигнала до напряжения 1,25 В
позволяет формировать с помощью БФС сигналы с размахом до 2,5 В. На
рисунке 4.5 показаны примеры осциллограмм импульсов напряжения с выходов
двух разных каналов БФС, предназначенных для возбуждения двух соседних
пьезоцилиндров ПВТ.
4.1.3 Многоканальный блок усилителей мощности
Для усиления полученных импульсов возбуждения усилитель должен
обеспечивать заданное электрическое напряжение выходного сигнала (полный
размах до 300 В) в частотном диапазоне 10–200 кГц, следовательно, элемент,
усиливающий напряжение, должен иметь скорость нарастания выходного
напряжения не менее 200 В/мкс. В соответствии с предлагаемой концепцией
построения многоканальной системы возбуждения МБУМ представляет собой
многоканальное устройство, состоящее из отдельных идентичных линейных
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усилителей мощности. В качестве нагрузки линейных усилителей выступают
пьезоцилиндры ПВТ, имеющие емкостной входной импеданс (см. подраздел 3.3).

Рисунок 4.5 – Аналоговые сигналы с выходов БФС
Каждый линейный усилитель мощности [24, 138], функциональная схема
которого показана на рисунке 4.6, состоит из трех усилительных каскадов –
предварительного усилителя (ПУ) на базе операционного усилителя (ОУ),
основного каскада (ОК), в качестве которого выступает быстродействующий
мощный ОУ, и выходного каскада (ВК) на комплементарной паре биполярных
транзисторов, – охваченных отрицательной обратной связью (ООС). Такая связь
не только задает коэффициент усиления, но и обеспечивает необходимую
стабильность работы в заданном частотном диапазоне. На рисунке 4.6 приняты
также следующие условные обозначения: R – потенциометр, предназначенный
для регулировки коэффициента усиления, C – входной конденсатор, ±Uп –
напряжение питания.

Рисунок 4.6 – Функциональная схема канального усилителя мощности
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Построение схемы с применением ОУ в качестве основного усилительного
элемента является предпочтительнее, так как при этом минимизируется число
электронных

элементов

схемы.

Это

в

значительной

степени

улучшает

воспроизводимость устройства, что крайне необходимо, так как линейный
усилитель

является

элементом

многоканальной

системы.

В

качестве

усилительного элемента ПУ может быть выбран любой ОУ, отвечающий
следующим требованиям – максимальное напряжение питания не менее ±15 В,
скорость нарастания выходного напряжения не менее 200 В/мкс. Согласно
указанным требованиям был выбран ОУ фирмы «Analog Devices» AD817,
имеющий скорость нарастания выходного напряжения 350 В/мкс и сравнительно
небольшой ток потребления 7,5 мА.
Задачей ОК является не только усиление выходного напряжения до
номинальной величины (размах около 300 В), но и обеспечение необходимого
выходного тока. Быстродействие усилителя определяется верхней частотой
полосы пропускания (200 кГц) и амплитудой выходного напряжения (150 В).
Требуемая скорость нарастания выходного напряжения должна быть не менее
200 В/мкс. В качестве ОК используется ОУ PA96, при напряжении питания 300 В
способный обеспечить амплитуду выходного сигнала ±150 В при токе 1,5 А и
скорости нарастания 250 В/мкс. Производитель рекомендует применение данного
устройства, в числе прочего, для работы на пьезокерамическую нагрузку.
Основной задачей ВК является повышение выходной мощности за счет
усиления тока ОК. В качестве усилителя ВК используется парафазный
эмиттерный повторитель; с учетом высоких амплитуд выходного напряжения и
тока был выбран режим B работы транзисторов. Такое включение в значительной
степени повышает КПД выходного каскада, особенно при работе в импульсном
режиме. Для реализации ВК была выбрана комплементарная пара транзисторов
с

предельными

значениями

напряжений,

токов

и

быстродействий,

удовлетворяющими работе на заданную нагрузку: MJ21195 и MJ21196 структуры
P-N-P и N-P-N соответственно.
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На рисунке 4.7 приведены электрическая схема (а) и внешний вид опытного
образца (б) разработанного канального усилителя мощности. По результатам
испытаний опытного образца были также разработаны и изготовлены МБУМ,
каждый из которых содержит по 10 усилителей мощности.
R6

R7
+150

R4
VD1
R2

Uвх
R1

C4

C3

VT1

C6
R8

R3
C1 –
AD817
+

–
PA96
+

C2

R9

VD2

R

R11

VD3–VD6
C7

R5

R10

VT2
–150

C5

а)

б)

Рисунок 4.7 – Электрическая схема (а) и внешний вид (б) канального
усилителя мощности
Результаты

испытаний

разработанной

многоканальной

системы

возбуждения в импульсном режиме, с учетом нагруженности на реальные ПВТ
в составе макетов антенн, демонстрируют удовлетворительное соответствие
сформированных импульсов напряжения их расчетным аналогам. В качестве
примера на рисунке 4.8, а показаны расчетные импульсы возбуждения, полученные
в соответствии с решением задачи синтеза для ПВТ при формировании им
акустического

сигнала

сложной

формы.

На

рисунке

4.8, б

приведены

осциллограммы импульсов напряжения на выходах блока усилителей мощности;

i  1, 4, 7, 10 – соответствует порядковому номеру пьезоцилиндра. Таким
образом,

результаты

испытаний

многоканальной

системы

возбуждения

показывают возможность использования рассмотренного схемотехнического
решения

для

обеспечения

заданного

характера

возбуждения

сверхширокополосных гидроакустических преобразователей волноводного типа,
в том числе при формировании акустических сигналов сложной формы.
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а)

б)

i 1

i4

i7

i  10

Рисунок 4.8 – Электрические импульсы возбуждения, подаваемые на
пьезоцилиндры ПВТ: а) – расчетные; б) – сформированные с помощью
разработанной системы возбуждения
4.1.4 Перспективы совершенствования электронной аппаратуры
Результаты экспериментальных исследований разработанной системы
возбуждения ГАС на основе ПВТ помогли выявить ряд ограничений и определить
основные направления совершенствования электронной аппаратуры. В частности,
для БФС необходимо решать вопросы дальнейшего повышения скорости загрузки
сигналов в память, увеличения длины записи синтезируемых сигналов, для
усилителей – повышения выходной мощности, для системы возбуждения
в целом – задачу расширения рабочего диапазона в область более высоких частот.
В части улучшения параметров БФС интерес представляет возможность
использования в качестве его ядра программируемой логической интегральной
схемы (ПЛИС). Главное преимущество ПЛИС перед устройством, выполненным
на основе дискретных компонентов или с малой степенью интеграции [142],
состоит в возможности реконфигурации алгоритма функционирования устройства
без необходимости изготовления другой печатной платы. Кроме того, применение
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цифровых фильтров или алгоритмов математической свертки, внедренных
в ПЛИС, позволит повысить частоту отсчетов генерируемого сигнала за счет
передискретизации в несколько раз без изменения количества отсчетов,
помещенных

в

память

устройства.

При

этом

снижаются

требования

к последующей аналоговой фильтрации сигналов, экономятся ресурсы в виде
встроенного в ПЛИС ОЗУ и появляется перспектива увеличения количества
каналов, размещенных на одной печатной плате. В целом, использование ПЛИС
в качестве формирователя сигналов позволит расширить рабочий диапазон частот
до 500–600 кГц, а также реализовать значительно более сложные алгоритмы
генерации, преобразования и обработки данных.
С позиции дальнейшего повышения выходной мощности МБУМ интерес
представляет использование ключевых усилителей (усилителей класса D)
с различными видами широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Ключевые
методы усиления с ШИМ [143] основаны на преобразовании усиливаемого
сигнала в последовательность импульсов, модулированных по длительности,
дальнейшем ключевом усилении импульсов по мощности и выделении
на нагрузке фильтрами нижних частот низкочастотного напряжения. Для
гидроакустических станций и технологических комплексов разработан целый ряд
технических решений ключевых генераторов, усилителей класса D и широтноимпульсных модуляторов, однако по показателям качества выходного сигнала
такие устройства уступают высококачественному линейному усилителю, что
особенно проявляется с ростом частоты сигналов. Кроме того, ограниченный
сверху рабочий диапазон частот (до 40–50 кГц) сделал невозможным применение
усилителей класса D в системе возбуждения макетов антенн, составленных из ПВТ,
ввиду установленной заданием на НИР [24] верхней границы рабочей полосы
частот макетов, равной 200 кГц.
В то же время, постоянное совершенствование элементной базы ключевых
устройств в части повышения их быстродействия позволяет рассчитывать на
увеличение предельных частот до 100 кГц и более. Например, за последние два
года сразу несколько компаний, в числе которых VisIC Technologies и Transphorm,
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наладили серийное производство быстродействующих и высоковольтных нитридгаллиевых (GaN) транзисторов [144, 145], способных обеспечивать рабочие
напряжения в диапазоне 200–650 В и частоты переключения свыше 150 кГц. Для
работы в таком режиме ставшие уже традиционными схемотехнические решения
(транзисторы IGBT – биполярные с изолированным затвором и MOSFET –
полевые с изолированным затвором) оказываются недостаточно эффективными.
Поэтому использование в составе усилителей мощности современных ключевых
устройств позволит обеспечивать более высокую скорость коммутации и
применять

такие

усилители

для

формирования

сверхширокополосных

акустических сигналов.
4.2 МАКЕТЫ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ АНТЕНН, СОСТАВЛЕННЫХ
ИЗ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ВОЛНОВОДНОГО ТИПА
Разработанные
параллельным

макеты

набором

ПВТ,

гидроакустических
каждый

из

антенн

которых

[24]

состоит

образованы
из

N  10

пьезоцилиндров. Эскизный чертеж макета в сборе показан на рисунке 4.9, где
1 – пьезоцилиндры, разделенные друг от друга кольцевыми резиновыми
прокладками 2 с Т-образным профилем. Для развязки крайних пьезоцилиндров
каждого ПВТ от фронтального и тыльного фланцев 8 макета, а также
от промежуточных опорных пластин 4 используются прокладки 3 с Г-образным
профилем. Внешняя герметизация ПВТ макета осуществляется путем помещения
его в корпус 5 с последующей фиксацией прижимными профилями 6 через
герметизирующие прокладки 7, таким образом, наружная поверхность каждого
ПВТ находится в воздухе, что обеспечивает ее экранирование. В тыльном фланце
макета 8 предусмотрены два сальниковых ввода 9 для подведения электрических
кабелей. Для разработанных макетов, каждый из которых составлен из 12 ПВТ,
использовались два типоразмера пьезоцилиндров с радиальной поляризацией:
Ø33Ø28×8 (макет 1) и Ø22Ø18,6×5 (макет 2) – из состава пьезокерамики
ЦТС-19М, с частотами радиального резонанса 30 кГц и 44 кГц соответственно.
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В рамках выполнявшихся НИР [24, 25], помимо решения первоочередных
задач, рассматривалась также возможность сканирования ХН макетов антенн, что
требует увеличенного числа каналов системы возбуждения ГАС. Ввиду
ограниченного количества имевшихся МБУМ общее число каналов системы
возбуждения составляло QN  30 (см. рисунок 4.1). Поэтому для реализации
возможности сканирования ХН макетов антенн, составленных из ПВТ с N  10 ,
использовалось их разбиение на Q  3 группы (показаны разной штриховкой на
рисунке 4.10, а), к каждой из которых относится по 4 ПВТ.

Рисунок 4.9 – Эскизный чертеж макета антенны, составленной из ПВТ
Внутри каждой q-й группы (рисунок 4.10, б) пьезоцилиндры с одинаковыми
порядковыми номерами i (i  1, 2,  10) всех четырех ПВТ соединялись
электрически параллельно. Такое построение макетов обеспечивает возможность
сканирования ХН макетов путем введения временных задержек между
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импульсными электрическими напряжениями uq1  t   uq10  t  , подаваемыми на
ПВТ разных групп. Ввиду большого количества электрических соединений на
этапе электрического монтажа макетов использовались монтажные стойки,
содержащие несколько групп электрически соединенных контактов 1 (рисунок
4.11, а).

После

завершения

электромонтажа

отдельных

пьезоцилиндров

выполнялась сборка макета в единую конструкцию путем стягивания фланцев и
промежуточных опорных пластин 2 друг с другом через специальные стойки 3,
отмеченные на рисунке 4.11, а.
q2

q 1

ПВТ1 ПВТ 2 ПВТ3 ПВТ 4

q 3

ПВТ1

U q1

i 1

U q2

i2

U qi



U q10

i  10

ПВТ 2
ПВТ3
ПВТ 4

а)

б)

Рисунок 4.10 – Разбиение на группы макетов 1 и 2 антенн, составленных
из 12 ПВТ (а), и электромонтажная схема группы с номером q  1 (б)
Герметизация внутренних излучающих полостей 4 ПВТ (рисунок 4.11, б)
осуществлялась путем нанесения тонкого полимерного покрытия 5 (рисунок
4.11, в).

После

подведения

электрических

кабелей

макет

помещался

в

герметичный корпус 6 (рисунок 4.11, г) и фиксировался прижимными профилями
через резиновые прокладки. На фланцы корпуса устанавливается приспособление
для крепления макета на штанге поворотного устройства измерительного
гидроакустического бассейна. С использованием макетов 1 и 2 получены
основные результаты экспериментальных исследований ГАС на основе ПВТ, речь
о которых пойдет в разделе 5.
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2

1

4

3
б)

а)

5
в)
Макет 1
Макет 2

6

г)
Рисунок 4.11 – Этапы изготовления макетов антенн, составленных из ПВТ
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4.3 АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ СТЕНД
4.3.1

Структурная

схема

контрольно-измерительного

стенда.

Управляющий виртуальный прибор
Для практической апробации гидроакустического тракта излучения и
измерения полевых характеристик макетов антенн, составленных из ПВТ,
используется контрольно-измерительный стенд [146] на базе заглушенного
гидроакустического бассейна, структурная схема которого показана на рисунке
4.12. Здесь введены следующие обозначения: 1 – персональный компьютер (ПК);
2 – программно управляемый блок формирования сигналов (БФС) и 3 –
многоканальный блок усилителей мощности (МБУМ), описание которых дано в
подразделе 4.1; 4 – исследуемый макет; 5 – контрольный гидрофон; 6 –
измерительный усилитель; 7 – цифровой осциллограф; 8 – программный
приводной преобразователь; 9 – поворотное устройство, установленное на
платформе

измерительного

бассейна

10;

11

–

заглушающее

покрытие

(поглощающая резина с экспоненциальными каналами); 12 – акустические
развязки конструкции бассейна.

Рисунок 4.12 – Схема контрольно-измерительного стенда
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Управление работой контрольно-измерительного стенда осуществляется
с использованием ПК, который выполняет несколько функций:
1) формирование импульсов возбуждения для исследуемого макета
(в виде цифровых массивов временных отсчетов);
2) программное управление аппаратурой тракта излучения (БФС);
3) обработка

сигнала,

принятого

гидрофоном,

который

с

выхода

измерительного усилителя подается на вход платы АЦП, установленной
на шине PCI ПК;
4) управление поворотным устройством посредством обмена данными
с программным приводным преобразователем.
Для контроля формируемых сигналов используется также цифровой
запоминающий
оборудования,

осциллограф.
используемого

Перечень
для

измерительной

компоновки

аппаратуры

контрольно-измерительного

стенда, приведен в таблице 4.1.
Таблица 4.1 Перечень измерительной аппаратуры и оборудования
Наименование оборудования
Поворотное устройство с
асинхронным эл. двигателем
SEW EURODRIVE KHF37
Блок формирования сигналов
(БФС)

Многоканальный блок
усилителей мощности
(МБУМ)

Основные параметры
Диапазон изменения угла поворота: 0 – 360°
Точность установки угла: 0,1°
Программное управление (интерфейс RS-485)
40 независимых каналов с синхронным запуском
Период временной дискретизации: 1 мкс
Объем памяти канала: 1K (1024) мкс
Разрядность ЦАП: 8 бит
Напряжение питания: +9 В
10 независимых усилителей мощности
Верхняя частота полосы пропускания: 200 кГц
Амплитуда выходного напряжения: ±150 В
Скорость нарастания: 250 В/мкс
Выходной ток: 1,5 А
Напряжение питания: +300 В
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и

Наименование оборудования

Гидрофон измерительный
ТС4034-1, RESON

Усилитель широкополосный
ЕС6081, RESON
Осциллограф цифровой
запоминающий TDS 2024B,
Tektronix
Управление

Основные параметры
Допустимый диапазон частот: 1 Гц – 470 кГц
(+3, –10 дБ)
Линейный диапазон частот: 1 Гц – 250 кГц
(+2, –4 дБ)
Чувствительность (относительно 1 В/мкПа):
(–218 ± 3) дБ в линейном диапазоне частот
Входной импеданс: не менее 100 МОм
Диапазон частот: 0,5 Гц – 500 кГц (–3дБ)
Коэффициент усиления: 0–10–20–30–40–50 дБ
Полоса пропускания: 200 МГц
4 канала
Быстрое преобразование Фурье (БПФ)

контрольно-измерительным

стендом

при

помощи

ПК

осуществляется посредством специально разработанного с использованием пакета
LabVIEW виртуального прибора [146, 147], лицевая панель которого показана на
рисунке 4.13. Здесь можно выделить следующие основные рабочие области:
1
3

2

4

5

Рисунок 4.13 – Лицевая панель виртуального прибора контрольноизмерительного стенда
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1 – окно с изображением принятого сигнала; 2 – регуляторы установки
параметров стробирующего импульса; 3 – окно индикатора текущего положения
антенны; 4 – элементы управления поворотным устройством; 5 – набор
переключаемых вкладок. С помощью элементов управления, расположенных на
вкладке «Измерение АЧХ» (рисунок 4.14), задаются параметры формируемых
сигналов для исследуемого макета, а также установки автоматизированного
процесса измерения АЧХ излучения макетов. При этом есть возможность задания
числа посылок импульсов возбуждения (и, соответственно, числа измерений) на
каждом

шаге

измерительного

процесса (подраздел 4.3.2), по

которому

выполняется усреднение амплитуды принятого сигнала (элемент управления
«Размер выборки», рисунок 4.14). Аналогично устанавливаются параметры
автоматизированного процесса измерения ХН исследуемых макетов на вкладке
«Измерение ХН» (начальное и конечное угловые положения макета, шаг угла
поворота, размер выборки). Вкладки «График ХН» и «График АЧХ» содержат
окна для построения графиков АЧХ и ХН в реальном масштабе времени.

Рисунок 4.14 – Панель установок процесса измерения АЧХ
Использование LabVIEW для построения управляющего виртуального
прибора позволило реализовать различные измерительные алгоритмы с помощью
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встроенных функциональных узлов (работа с массивами данных, цифровая
обработка сигналов, и др.), а также специально разработанных подпрограмм
LabVIEW

для

управления

программируемого

оборудования

контрольно-

измерительного стенда.
4.3.2 Обработка принятого акустического сигнала
Прием и обработка акустического сигнала средствами контрольноизмерительного стенда выполняется следующим образом [146]: электрический
сигнал с выхода измерительного гидрофона усиливается и подается на вход
двухканальной платы АЦП (производства ЗАО «Руднев-Шиляев»), установленной
на шину PCI ПК; на другой вход подается сигнал синхронизации, формируемый
БФС. Оцифрованный поток данных с выхода платы АЦП программным путем
захватывается подпрограммой LabVIEW Data_Block.vi в составе виртуального
прибора, блок-схема которой показана на рисунке 4.15. Подпрограмма
Data_Block.vi выполняет обнаружение оцифрованного синхроимпульса БФС,
после чего из потока цифровых данных с выхода другого канала АЦП
формируется пакет данных заданной длины, содержащий информацию о
принятом акустическом сигнале. Такой принцип работы позволяет получать
массивы данных с сохранением постоянной временной задержки между временем
посылки импульсов возбуждения и временем приема акустического сигнала.
При проведении автоматизированных измерений АЧХ чувствительности и
ХН исследуемого макета, выполняемых дискретно с постоянным шагом (по
частоте или углу поворота) оператором задается число посылок импульсов
возбуждения (и, соответственно, число измерений амплитуды принятого сигнала)
на каждом шаге измерительного процесса. При этом результирующая амплитуда
принятого сигнала определяется путем усреднения как по числу полупериодов
акустического сигнала, находящихся внутри измерительного строба, так и по
числу наблюдений. Кроме того, в режиме измерения АЧХ чувствительности
макета учитывается уменьшение длительности принятого импульсного сигнала
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Рисунок 4.15 – Блок-схема подпрограммы обработки принятого сигнала
Data_Block.vi
с увеличением частоты путем сокращения длительности стробирующего
импульса обратно пропорционально росту частоты. Выбор положения и
начальной

ширины

строба

осуществляются

оператором

с

помощью

соответствующих элементов управления на лицевой панели виртуального
прибора (рисунок 4.13, область 2).
4.3.3 Автоматизация измерений амплитудно-частотных характеристик
чувствительности макетов антенн
Реализация способа возбуждения ПВТ в соответствии с решением задачи
синтеза

в

условиях

проведения

автоматизированных

измерений

АЧХ

чувствительности исследуемых макетов была осуществлена в рамках выполнения
НИР [25]. Суть его заключается в том, что формирование импульсов возбуждения
ПВТ можно разделить на два этапа разной сложности, требующие различной
вычислительной мощности:
1) вычисление на базе расчетной модели ПВТ частотных характеристик
возбуждающих пьезоцилиндры электрических напряжений (более сложный);
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2) формирование

цифрового

массива

импульсов

возбуждения

с использованием прямого и обратного преобразования Фурье (менее сложный).
Для реализации задачи формирования импульсов возбуждения ПВТ
с помощью пакета LabVIEW использовался встроенный инструмент MATLAB
Script Node, предназначенный для текстового описания вычислительных
математических выражений с помощью кода на языке MATLAB [147]. На его
основе были созданы подпрограммы GET_Ui.vi (расчет частотных зависимостей
возбуждающих электрических напряжений) и GET_imp.vi (расчет импульсов
возбуждения с текущей частотой), позволяющие интегрировать систему расчета
импульсов возбуждения непосредственно в автоматизированный измерительный
алгоритм виртуального прибора. Разработанный алгоритм автоматизированного
измерения АЧХ исследуемого макета антенны, составленной из ПВТ, при его
возбуждении по задаче синтеза, схематически представлен на рисунке 4.16.

Рисунок 4.16 – Алгоритм работы виртуального прибора в режиме
автоматизированного измерения АЧХ
Предварительно,

оператором

задаются

параметры

(геометрические

размеры) расчетной модели ПВТ, для которых подпрограмма GET_Ui.vi
определяет частотные зависимости возбуждающих электрических напряжений.
По заданному значению начальной частоты измерений подпрограмма GET_imp.vi
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формирует цифровой массив временных отсчетов импульсов возбуждения,
которые

загружаются

в

память

БФС

с

использованием

подпрограммы

LOAD_imp.vi аналогично тому, как это было показано в подразделе 4.1.
После установки параметров стробирующего импульса, а также конечной
частоты измерений и шага ее изменения оператор может выполнить запуск
измерительного алгоритма, представляющего собой цикл (рисунок 4.16).
В каждом проходе цикла вначале определяется амплитуда (или действующее
значение) принятого гидрофоном и оцифрованного сигнала; затем выполняется
проверка текущей рабочей частоты на равенство конечной. Если текущая частота
не равна (меньше) конечной, то к ней прибавляется шаг изменения частоты, и
выполняется повторное формирование импульсов возбуждения и их загрузка в
память БФС. Когда текущая частота становится равной конечной, измерительный
цикл завершается с сохранением массива данных измеренной АЧХ.
Следует особо отметить то, что наиболее громоздкая часть расчетной
модели, а именно расчет частотных зависимостей возбуждающих пьезоцилиндры
ПВТ электрических напряжений (которые не зависят от текущей частоты
импульса возбуждения) выведена за рамки измерительного цикла. Кроме того,
обработка данных о принятом акустическом сигнале с текущей частотой ведется
параллельно расчету импульсов возбуждения на следующей частоте, что
позволяет дополнительно ускорить измерительный процесс.
Расчетные частотные зависимости амплитуд возбуждающих напряжений
U im   , которые формируются в результате решения задачи синтеза для ПВТ, как

отмечалось ранее в разделе 3, имеют характерную особенность – резкий рост
амплитуд в области низких частот ( k0a  0, 4) . На рисунке 4.17, в качестве
примера, приведены зависимости U im
апертуры

ПВТ

k0 a

для

случая

от волнового размера излучающей
N  10

(количество

пьезоцилиндров

преобразователя). Номера кривых здесь соответствуют: 1 – i  1 ; 2 – i  4 ;
3 – i  7 ; 4 – i  10 . Для того, чтобы характер изменения амплитуд U im реальных
напряжений возбуждения соответствовал данным расчета, при проведении
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измерений АЧХ излучения макетов антенн вводится коэффициент нормировки
KN  U max U Nm , где U Nm – амплитуда напряжения возбуждения пьезоцилиндра

с номером i  N , определяемая в области частоты радиального резонанса
пьезоцилиндра ( k0a  2,0) .
Практическая реализация KN при измерении АЧХ макетов осуществляется
программно, путем нормирования во всем частотном диапазоне измерений
амплитуд расчетных сигналов возбуждения, записываемых в память БФС на
каждом шаге измерения, к максимальной амплитуде сигналов возбуждения
пьезоцилиндров ПВТ на начальной частоте измерений. Учет KN выполняется
автоматически

виртуальным

прибором

[147];

управление

величиной

коэффициента нормировки осуществляется оператором с использованием
элементов лицевой панели виртуального прибора (рисунок 4.13, набор
переключаемых вкладок 5, вкладка «Настройка Ui»).
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Рисунок 4.17 – К определению коэффициента нормировки KN
Результаты измерений АЧХ макетов антенн, составленных из ПВТ, при
возбуждении по задаче синтеза показали высокую степень соответствия данных,
полученных автоматически с использованием виртуального прибора и при
визуальном определении амплитуды принятого акустического сигнала [147].
В качестве примера на рисунке 4.18 приведены АЧХ чувствительности в режиме
излучения , Па  м В , макета 2, измеренные двумя вышеуказанными способами:
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визуально (кривая 1) и с помощью виртуального прибора (кривая 2). Оценка
,
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Рисунок 4.18 – АЧХ чувствительности макета 2 в режиме излучения
величины погрешности проводимых измерений показывает, что уже при числе
наблюдений на каждом шаге измерительного процесса, равном 5, отношение
среднеквадратического

отклонения

к

среднеарифметическому

значению

(коэффициент вариации) не превышает 0,1 (10%), что принято считать
незначительным отклонением.
4.3.4 Измерение характеристик направленности макетов антенн
Циклическое строение измерительного алгоритма используется и для
реализации автоматизированного измерения ХН макетов (рисунок 4.19).
Управление

поворотным

устройством

EURODRIVE»

осуществляется

виртуального

прибора

производства

передачей

LabVIEW)

на

команд

от

приводной

компании
ПК

«SEW

(посредством

преобразователь

«MOVIDRIVE MD 60B» по интерфейсу RS-485. На основании принятых команд
приводной преобразователь формирует управляющий сигнал и посылает его
поворотному устройству. При этом выполняется либо поворот исследуемой
антенны на угол и со скоростью, определяемыми оператором с помощью ПК,
либо

остановка

антенны.

Поворотное

устройство

обеспечивает

поворот

измеряемой антенны в горизонтальной плоскости с заданным шагом в диапазоне
углов ±180° (0°…360°) с точностью 0,01°. В основе работы виртуального прибора
в режиме измерения ХН [146] лежит использование двух подпрограмм LabVIEW,
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SEW_ActPos.vi и SEW_GoTo.vi. Первый выполняет опрос текущего углового
положения штанги поворотного устройства, а второй – поворот штанги в заданное
угловое положение (рисунок 4.19).
После того, как оператором задаются значения начального и конечного
угловых положений штанги поворотного устройства, а также шаг изменения угла
поворота, запускается автоматизированный измерительный алгоритм. Вначале
подпрограмма

SEW_GoTo.vi,

преобразователь,

выводит

путем

штангу

передачи

поворотного

команды

на

устройства

приводной

в

начальное

положение, при этом подпрограмма SEW_ActPos.vi опрашивает текущее
положение штанги, пока оно не совпадет с заданным (начальным). После этого
в цикле выполняется обработка принятого и оцифрованного акустического
сигнала,

затем

поворотное

устройство

поворачивает

штангу

(вместе

с исследуемым макетом) на один шаг, и так далее. После окончания цикла
данные об углах поворота и усредненные результаты измерений сохраняются.

Рисунок 4.19 – Алгоритм работы виртуального прибора в режиме
автоматизированного измерения ХН
Множество проведенных измерений АЧХ чувствительности и ХН ряда
макетов

антенн

показали

удобство

и

эффективность

разработанного на базе пакета LabVIEW виртуального прибора.
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использования

ВЫВОДЫ
В настоящем разделе получены следующие основные результаты:
1. Разработана система возбуждения макетов антенн, составленных из
ПВТ, где в качестве формирователя импульсов возбуждающих напряжений
используется управляющий персональный компьютер с вычислительным пакетом
MATLAB.

Электронная

разработанные

блоки

цифроаналогового

аппаратура

тракта

формирования

преобразования

излучения

сигналов

с

включает

в

(многоканальный

внутренней

памятью

себя
блок

сигналов

и

программным управлением) и многоканальные блоки усилителей мощности.
Указанное схемотехническое решение позволяет реализовать на практике способ
возбуждения ПВТ в соответствии с решением задачи синтеза, обеспечивая:
широкополосное излучение макетов антенн, составленных из ПВТ, а также
возможность формирования с их помощью коротких, перестраиваемых по частоте
импульсов и сигналов сложной формы.
2. Приведено

описание

макетов

антенн,

составленных

из

ПВТ,

с пьезоцилиндрами двух типоразмеров, частоты радиального резонанса которых
составляют 30 кГц и 44 кГц, а также технологии их изготовления.
При

использовании

указанных

макетов

получены

основные

результаты

экспериментальных исследований ГАС на основе ПВТ.
3. Разработанные алгоритмы автоматизированного измерения АЧХ и ХН
исследуемых макетов реализованы с помощью виртуального прибора в среде
LabVIEW, использование которого обеспечивает возможность управления
оборудованием контрольно-измерительного стенда и процессом автоматического
формирования импульсов электрических напряжений возбуждения ПВТ в
соответствии с решением задачи синтеза. Разработанный виртуальный прибор
позволяет

использовать

результаты

расчета

частотных

зависимостей

возбуждающих пьезоцилиндры напряжений в качестве передаточной функции
преобразователя, что значительно повышает эффективность и быстродействие
системы возбуждения.
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5. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ГИДРОАКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ НА БАЗЕ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ВОЛНОВОДНОГО ТИПА
В

пятом

разделе работы

приводятся

положения

метрологического

обеспечения экспериментальных исследований макетов антенн, составленных
из ПВТ. Рассматриваются аспекты практической реализации сложного характера
частотных зависимостей возбуждающих пьезоцилиндры ПВТ электрических
напряжений,

полученных

в

соответствии

с

решением

задачи

синтеза.

Анализируются основные результаты экспериментальных исследований.
5.1 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
5.1.1 Проведение измерений амплитудно-частотных характеристик и
характеристик направленности макетов
Измерение чувствительности в режиме излучения и ее частотной
характеристики, а также характеристик направленности макетов антенн,
составленных из ПВТ, осуществляются согласно положениям [148] методом
дальнего поля. Перед началом измерений исследуемый макет и контрольный
гидрофон должны находиться в воде не менее 24 ч.
Испытания проводятся с использованием схемы измерений, приведенной на
рисунке 4.12 подраздела 4.3.1 (контрольно-измерительный стенд). Исследуемый
макет крепится к штанге поворотного устройства таким образом, чтобы оси
образующих его ПВТ располагались горизонтально. Глубина погружения
центральной точки излучающей апертуры макета и контрольного гидрофона
выбирается на средней плоскости гидроакустического бассейна, а их взаимное
расположение – из условия нахождения гидрофона на расстоянии r  2 D 2  ,
определяющем формирование дальней зоны ( D , – максимальный размер
апертуры макета;  , – длина волны на максимальной частоте измерения), а также
с учетом того, чтобы возможные, недостаточно заглушенные и отраженные от
стенок бассейна сигналы не накладывались на полезный сигнал. Перед началом
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проведения измерений

макет ориентируется таким образом, чтобы его

акустическая ось была направлена на контрольный гидрофон.
Измерения АЧХ и ХН макетов проводятся с использованием виртуального
прибора

LabVIEW

(подраздел

4.3)

в

квазигармоническом

режиме

с

использованием радиоимпульсов длительностью 8–12 периодов колебаний. Шаг
изменений по частоте при измерении АЧХ излучения в широкой полосе частот
(десятки кГц) устанавливается равным 1 или 2 кГц; шаг угла поворота при
измерении ХН составляет 1° в секторе ±180° (0°…360°), заданное угловое
положение

реализуется

поворотным

устройством

с

точностью

0,01°.

Автоматизированный измерительный процесс завершается созданием файла
с результатами в формате .txt. При измерении ХН полученные значения
амплитуды принятого сигнала автоматически нормируются к максимальному.
5.1.2 Обработка результатов измерений
При измерении АЧХ излучения выполнялся перерасчет полученных
значений

усредненной

амплитуды

принятого

сигнала

в

значения

чувствительности в режиме излучения , Па  м В, по формуле:



U0  r
,
 0  K ус  U Nm

(5.1)

где U 0 , В – измеренная автоматически амплитуда напряжения сигнала с выхода
контрольного гидрофона;  0 , В/Па – чувствительность контрольного гидрофона;
K ус – коэффициент усиления измерительного усилителя; U Nm , В – амплитуда

напряжения, подаваемого на пьезоцилиндры с номерами i  N ПВТ макета
на частоте резонанса.
Полоса пропускания макетов определялась по полученным усредненным
результатам измерения их АЧХ излучения в октавах по формуле:

f
f
 3.32  lg в (октав),
fср
fн
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(5.2)

где f н и f в – нижнее и верхнее значения полосы частот, определяемой по уровню
минус 3 дБ от максимального значения АЧХ в пределах этой полосы; f ср –
средняя частота полосы пропускания; f  fв  f н .
По результатам измерения ХН в двух взаимно перпендикулярных
плоскостях макета R1    и R2    выполнялась оценка коэффициента осевой
концентрации K  по формуле:

K  K1  K 2

(5.3)

где K1 и K 2 – парциальные коэффициенты осевой концентрации, определяемые
по результатам измерениям ХН в двух взаимно перпендикулярных плоскостях
методом графического интегрирования [149].
Оценка мощности излучения Pa и удельной мощности излучения Pуд для
макетов

исследуемых

антенн

выполнялась

по

данным

измерений

чувствительности , Па  м В, на частотах определения ХН в соответствии
с формулами:

Pa 

4r 22U Д2
z0 K

; Pуд 

Pa
,
S

(5.4)

где z0 , Па∙с/м – удельный импеданс среды (воды); r , м – расстояние до точки
наблюдения (в данном случае r  1 м); U Д , В – значение допустимой амплитуды
возбуждающего

электрического

напряжения;

K

–

коэффициент

осевой

концентрации (5.3); S  , м2 – суммарная площадь апертур ПВТ в макете.
5.1.3 Регистрация формы акустических сигналов
Для макетов антенн, составленных из ПВТ, исследовалась возможность
формирования перестраиваемых по частоте однопериодных импульсов, а также
сигналов сложной формы (в том числе биоподобных). Формирование импульсов
возбуждения ПВТ в этом случае осуществлялось с помощью исполняемого файла
MATLAB, а загрузка в память БФС – с использованием виртуального
инструмента LabVIEW ContrImp.vi (подраздел 4.1.2). Результаты измерений
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(цифровое отображение импульсных сигналов) фиксировались с помощью
измерительного осциллографа в память флэш-накопителя.
Для каждого сформированного акустического сигнала выполнялась запись
четырех снимков экрана цифрового запоминающего осциллографа:
1) для одновременного отображения на экране осциллографа импульса
напряжения на пьезоцилиндрах с номерами i  N ПВТ макета и акустического
сигнала (временная развертка 250 мкс/дел);
2, 3) для акустического сигнала с уменьшенной временной разверткой
(например, 50 мкс/дел и 25 мкс/дел);
4) для спектра акустического сигнала (при использовании цифрового
осциллографа с функцией БПФ), с разверткой 10 кГц/дел.
5.2 РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МАКЕТОВ АНТЕНН, СОСТАВЛЕННЫХ ИЗ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ВОЛНОВОДНОГО ТИПА
5.2.1 Характер

электрических

напряжений

возбуждения

преобразователя волноводного типа. Коэффициент нормировки
Частотные зависимости электрических напряжений возбуждения ПВТ,
полученные

в

результате

решения

задачи

синтеза

(подраздел

3.2),

характеризуются резким ростом амплитуд U im в области низких частот, который,
с одной стороны, обеспечивает заданный равномерный уровень излучения в этой
частотной области, а с другой – ограничивает ширину реальной полосы
пропускания исследуемых макетов ввиду ограничения по максимальному
значению амплитуды напряжения U max , которое обеспечивает имеющаяся
аппаратура (у используемых усилителей мощности U max  150 В). Как отмечалось
ранее (подраздел 4.3.3), для практической реализации расчетных частотных
зависимостей U im

при проведении измерений АЧХ излучения макетов

необходимо использовать коэффициент нормировки [63, 150, 151].
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Коэффициент нормировки определяется выражением KN  U max U Nm , где
U Nm – амплитуда напряжения возбуждения на частоте радиального резонанса

пьезоцилиндра ПВТ. Для фиксированной амплитуды U max по мере роста KN
частота максимального напряжения снижается, расширяя тем самым полосу
пропускания ПВТ в область более низких частот, однако общий уровень
излучения снижается ввиду уменьшения значения U Nm . Изменяя величину
коэффициента нормировки, можно определить характер соотношения между
шириной

полосы

пропускания

и

уровнем

излучения

макетов

антенн,

составленных из ПВТ.
На рисунке 5.1 в качестве примера показаны экспериментально полученные
АЧХ чувствительности в режиме излучения , Па  м В, макетов 1 ( f р = 30 кГц,
рисунок 5.1, а) и 2 ( f р = 44 кГц, рисунок 5.1, б) во фронтальном направлении при
возбуждении ПВТ в соответствии с решением задачи синтеза c разными
значениями коэффициента нормировки ( f р – частота радиального резонанса
Па  м
, 160
В

2

120

Па  м
, 160
В

1

120

2

3

80

80

40
0
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40

0
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Рисунок 5.1 – АЧХ чувствительности в режиме излучения
для разных значений коэффициента нормировки KN :
а) макет 1: 1 – KN  2 ; 2 – KN  2,5 ; 3 – KN  3 ;
б) макет 2: 1 – KN  2 ; 2 – KN  3 ; 3 – KN  4
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80 f , кГц
100

пьезоцилиндра ПВТ). Указанная выше зависимость между шириной полосы
пропускания и уровнем излучения подтверждается экспериментально: с ростом
коэффициента

нормировки

относительная

ширина

полосы

пропускания

f fср  3,32lg f в f н увеличивается до 3 октав (конкретные значения приведены

в таблице 5.1), а чувствительность макетов снижается.
Таблица 5.1 Ширина относительной полосы пропускания макетов
№ макета

Коэффициент нормировки KN
2

2,5

3

4

1

2,7

2,9

3,0

–

2

2,3

–

2,9

3,0

Дальнейшее расширение полосы пропускания в область низких частот
за счет повышения KN приводит к существенному снижению уровня излучения
ввиду ограниченного максимального напряжения возбуждения, формируемого
используемой

электронной

аппаратурой

тракта

излучения. Поэтому

для

исследуемых макетов с числом пьезоцилиндров ПВТ N  10 целесообразно
ограничить величину коэффициента нормировки значением KN  3 ; в таком
случае рабочая полоса частот оказывается ограниченной значениями f н  7 кГц
и fв  60 кГц для макета 1, f н  10 кГц и f в  80 кГц для макета 2.
5.2.2 Выбор угла раскрыва конусных областей обобщенной модели для
описания

экспериментальных

амплитудно-частотных

характеристик

излучения макетов
В рамках проводимого исследования несомненный интерес представляет
определение такого значения углов раскрыва конусных полупространств
обобщенной модели  F ,T , которое позволяет добиться наиболее полного
соответствия расчетных и экспериментальных АЧХ излучения. В качестве
примера на рисунке 5.2, а показаны экспериментальные АЧХ чувствительности
в режиме излучения  во фронтальном и тыльном направлениях (кривые 1 и 1 )
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макета 1 для случая KN  3 и соответствующие им расчетные АЧХ звукового
давления pFIII,T (кривые 2 и 2 ) обобщенной модели ПВТ с углами раскрыва
конусных областей  F ,T  45 , а также для  F ,T  30 (кривая 3) и  F ,T  60
(кривая 4) во фронтальном направлении.
Аналогичным образом на рисунке 5.2, б представлены экспериментальные
(кривые 1 и 1 , KN  3 ) и расчетные (кривые 2 и 2 ,  F ,T  45 ) АЧХ излучения
макета 2. Для удобства сопоставления графиков здесь и далее расчетные АЧХ
звукового давления приведены к экспериментально полученному значению
чувствительности  на частоте f р радиального резонанса пьезоцилиндров ПВТ
соответствующих макетов. При определении расчетных частотных зависимостей
для углов раскрыва конусных полупространств  F ,T  45 в частичной области II
обобщенной модели ПВТ использовались сферические функции Ханкеля в
соответствии с выводами, сделанными в подразделе 2.3.2.
, Па  м В
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Рисунок 5.2 – АЧХ чувствительности в режиме излучения макетов 1 (а) и 2 (б)
в сравнении с результатами расчетов для обобщенной модели ПВТ
Можно наблюдать, что для исследуемых макетов наилучшее соответствие
экспериментально полученным АЧХ чувствительности в режиме излучения
в основном рабочем диапазоне частот ПВТ демонстрируют АЧХ расчетных
звуковых давлений для случая  F ,T  45 , т.е. приблизительно в средней части
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диапазона значений углов раскрыва конусных областей  F ,T обобщенной модели
ПВТ. Это соответствие проявляется как для общего вида АЧХ излучения макетов,
так и для реализуемой ширины полосы пропускания макетов. Резкие выбросы на
расчетных

графиках

в

области

k0 a  3,83 ,

или

f  72  76

кГц

(макет 1) и f  95  100 кГц (макет 2), формально обусловлены наличием в
2

выражениях для звуковых давлений (подраздел 2.2.2) делителя вида  k0 a   2n ,
который обращается в нуль при k0 a  1  3,83 . Физически, в этой области частот
происходит формирование нормальной волны первого порядка, и в ПВТ
возникают

стоячие

волны

в

радиальном

направлении,

препятствующие

распространению звука вдоль его оси, что приводит к появлению минимумов на
экспериментальных АЧХ излучения.
5.2.3 Влияние числа пьезоцилиндров преобразователя волноводного
типа на его амплитудно-частотную характеристику излучения
С позиции уменьшения массогабаритных параметров макетов антенн,
составленных

из

ПВТ,

определенный

интерес

представляет

изучение

возможности сохранения широкополосного излучения при уменьшении числа
пьезоцилиндров. Ранее в работе [23] теоретически рассматривалась возможность
получения широкой полосы пропускания (более 3 октав) при возбуждении ПВТ
в соответствии с решением задачи синтеза для разного числа N пьезоцилиндров
в его составе, вплоть до значения N  2 . В качестве экспериментального
подтверждения этого положения на рисунке 5.3, а показаны нормированные
расчетные АЧХ звукового давления pFIII,T для углов раскрыва конусных областей
обобщенной модели  F ,T  45 , а на рисунке 5.3, б – экспериментальные АЧХ
чувствительности  макета 2 для разного количества подключенных к МБУМ
пьезоцилиндров: N  10, 6 и 2 (кривые 1, 2 и 3 соответственно) [152, 153].
Штриховыми линиями (кривые 1 , 2 и 3 ) показаны графики АЧХ излучения в
тыльном направлении. Отличие вида экспериментально полученных АЧХ
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чувствительности от приведенного ранее графика на рисунке 5.2, б обусловлено
применением разных коэффициентов нормировки KN .
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Рисунок 5.3 – Расчетные (а) и экспериментально полученные (б) АЧХ
излучения макета 2 для разного количества пьезоцилиндров в составе ПВТ
Результаты расчетов и измерений качественно подобны и демонстрируют
возможность сохранения ширины полосы пропускания порядка 3 октав
в основном диапазоне рабочих частот ПВТ при уменьшении количества
образующих его пьезоцилиндров до минимального N  2 , которое обеспечивает
реализацию режима бегущей волны. Однако при этом существенно снижается
уровень излучения во фронтальном направлении, а уровень тыльного излучения
относительно него увеличивается, особенно в области низких частот.
Частотные зависимости амплитуд возбуждающих напряжений U im    ,
которые получены в результате решения задачи синтеза для заданных углов
раскрыва  F ,T  45 обобщенной модели ПВТ и необходимы для реализации
приведенных на рисунке 5.3 АЧХ излучения, показаны на рисунке 5.4. Можно
наблюдать, что уменьшение N приводит к снижению амплитуд напряжений в
области частоты f р  44 кГц, особенно заметному для последних по номеру
пьезоцилиндров ПВТ. Поэтому поддержание широкой полосы пропускания при
фиксированном максимальном значении напряжения, которое обеспечивается
имеющейся аппаратурой, требует повышения коэффициента нормировки KN
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(значения показаны на графиках рисунка 5.4), т.е. уменьшения величины
амплитуды U Nm . ПВТ с малым числом пьезоцилиндров (и усилителей мощности)
или антенны, собранные из них, могут быть полезны при проведении
акустических измерений, когда не требуются большие мощности излучения.
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Рисунок 5.4 – Частотные зависимости амплитуд электрических напряжений
для разного числа N пьезоцилиндров ПВТ. Номера кривых соответствуют
порядковым номерам i пьезоцилиндров
5.2.4 Влияние отклонений от нормальной работы системы возбуждения
на амплитудно-частотные характеристики излучения макетов
В

части

управления

характеристиками

излучения

макетов

антенн,

составленных из ПВТ, некоторый интерес представляет изменение в небольших
пределах фазового сдвига  или времени задержки  между посылками
импульсов напряжения ui  t  на пьезоцилиндры ПВТ относительно базового
значения 0  d c0 (подраздел 2.1). При возбуждении ПВТ в соответствии
с решением задачи синтеза, как для расчетных, так и для экспериментально
полученных

АЧХ

излучения,

изменение



относительно

0

приводит

к уменьшению уровня излучения в высокочастотной части рабочего диапазона
частот ПВТ и, тем самым, к уменьшению полосы пропускания [152, 153]. Это
обстоятельство

демонстрируется

рисунком

5.5, а,

где

приведены

АЧХ

чувствительности макета 1 для значений   0 (кривые 1 и 1 ),   0,90 (кривые
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2 и 2 ) и   1,10 (кривые 3 и 3 ) во фронтальном и тыльном направлениях
соответственно.
В ходе экспериментальных исследований рассматривался также вопрос
влияния на АЧХ излучения макета отказа одного «слоя» пьезоцилиндров
с номером i всех ПВТ макета. В качестве примера на рисунке 5.5, б представлены
результаты

измерения

АЧХ

чувствительности

макета 1,

где кривая 1

соответствуют обычной работе ПВТ, а кривые 2 и 3 – случаям «отказа»
(отключения) пьезоцилиндров с номерами i  5 и i  10 соответственно [152, 153].
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Рисунок 5.5 – Влияние на экспериментально полученные АЧХ излучения
макета 1 изменения времени задержки  (а) и «отказа» пьезоцилиндров (б)
Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что при увеличении
порядкового номера «отказавших» пьезоцилиндров усиливается влияние этого
«отказа» на АЧХ излучения макета. Это обусловлено тем, что отключенные
пьезоцилиндры при падении на них акустической волны совершают колебания на
частоте собственного радиального резонанса и действуют как поглотители
акустического излучения, подобно полосовым фильтрам. Указанный эффект
может иметь и полезное применение; в частности, при расположении пассивного
цилиндра у тыльного раскрыва ПВТ можно добиться минимизации уровня
тыльного излучения в области низких частот. Такой прием может быть особенно
актуальным для ПВТ с малым числом N пьезоцилиндров, АЧХ которых
характеризуются относительно высоким уровнем тыльного излучения.
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5.3 ИЗЛУЧЕНИЕ ШИРОКОПОЛОСНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ
5.3.1 Формирование короткого акустического сигнала с перестройкой
по частоте в рабочем диапазоне преобразователей волноводного типа
Возможность

излучения

акустических

сигналов

заданной

формы

с помощью рассматриваемой сверхширокополосной ГАС на основе ПВТ
определяется близким к линейному характером ФЧХ излучения, который
обусловлен способом электрического возбуждения преобразователя по принципу
формирования бегущей волны. Частотные зависимости возбуждающих ПВТ
напряжений U i   , которые получены в результате решения для него задачи
синтеза, учитываются на этапе расчета сигналов возбуждения ui  t  , которые
должны подаваться на пьезоцилиндры (подраздел 3.5).
Исследуемые макеты антенн, составленные из ПВТ, демонстрируют
возможность излучения коротких акустических импульсов с перестроением их
несущей частоты в более чем двухоктавном диапазоне [63, 150, 151, 154].
В качестве примера, на рисунке 5.6 приведены акустические сигналы sак  t  ,
сформированные макетом 1 при возбуждении его ПВТ однопериодным
импульсом в соответствии с решением задачи синтеза. На рисунке 5.6 для
сигналов с частотой 15 и 30 кГц развертка по времени составляет 100 мкс/дел, а
для сигналов с частотой 45 и 60 кГц – 50 мкс/дел. Можно наблюдать, что форма

f  15 кГц

f  30 кГц

f  45 кГц

f  60 кГц

Рисунок 5.6 – Перестройка по частоте короткого акустического импульса sак  t  ,
излученного макетом 1 при возбуждении его однопериодным импульсом
134

экспериментальных акустических импульсов достаточно близка к одному
периоду колебаний и может быть сохранена практически в двухоктавном
диапазоне частот.
Для сопоставления с экспериментальными импульсами на рисунке 5.7
приведены

расчетные

акустические

сигналы

  t ,
sак

р

нормированные

к

максимальной амплитуде в полосе частот и полученные с помощью обобщенной
модели ПВТ (при его электрическом возбуждении однопериодным импульсом)
с углами раскрыва конусных областей  F ,T  0,1 ,  F ,T  45 и  F ,T  90 .
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 р t ,
Рисунок 5.7 – Перестройка по частоте расчетного акустического импульса sак


сформированного обобщенной моделью ПВТ с параметрами макета 1 и углами
раскрыва конусов:  F ,T  0,1 (а);  F ,T  45 (б);  F ,T  90 (в)
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  t и экспериментальных
Наиболее полное соответствие расчетных sак

р

sак  t  (рисунок 5.6) акустических импульсов в части изменения их амплитуды и

формы их отдельных полупериодов с ростом несущей частоты наблюдается, как и
в случае с АЧХ излучения (рисунок 5.2), при использовании обобщенной модели,
учитывающей расхождение волнового фронта, для значения углов раскрыва
 F ,T  45 , т.е. выбранного в средней части диапазона изменения  F ,T . Как

отмечалось ранее в подразделе 3.5, при излучении обобщенной модели в
цилиндрические волноводы (  F ,T  0,1 ) вид сформированного импульса близок к
заданному однопериодному и сохраняется во всем рассматриваемом диапазоне
частот (рисунок 5.7, а). В случае излучения в полупространства короткий сигнал
содержит 1,5 периода колебаний. Акустические импульсы макетов 1 и 2,
сформированные в тыльном направлении, ослабляются и «распадаются» ввиду
некогерентного сложения сигналов, формируемых отдельными пьезоцилиндрами,
подобно тому, как это показано в подразделе 3.5.
Автоматический учет характера частотных зависимостей U i  

при

формировании акустических сигналов в соответствии с решением задачи синтеза
позволяет поддерживать амплитуды акустических сигналов в широком диапазоне
частот практически без уменьшения, в том числе и при сокращении числа N
пьезоцилиндров ПВТ [152, 153]. Указанное обстоятельство иллюстрируется для
макета 2 на рисунке 5.8, при возбуждении ПВТ по задаче синтеза однопериодным
импульсом с перестройкой его несущей частоты в диапазоне 22…66 кГц
(0,5…1,5 f р ), когда задействовано разное число пьезоцилиндров N макета.
Наибольшее влияние уменьшения числа пьезоцилиндров ПВТ на уровень
формируемых коротких акустических сигналов наблюдается для сравнительно
низких частот (например,

f  22 кГц на рисунке 5.8) ввиду относительно

небольших волновых размеров излучающей поверхности преобразователя и, как
следствие, наиболее заметного снижения его нагруженности.
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f  22 кГц

f  44 кГц

f  66 кГц

N  10

N 6

N 2

Рисунок 5.8 – Влияние числа N пьезоцилиндров ПВТ макета 2 при излучении
коротких акустических импульсов sак  t  в полосе частот 22…66 кГц (0,5…1,5 f р )
5.3.2 Формирование близкого к однопериодному акустического сигнала
Приближение вида излученных макетами коротких акустических импульсов
к

однопериодным,

с

выравниванием

амплитуд

полупериодов,

можно

осуществить, например, путем возбуждения ПВТ также однопериодным
импульсом, но с измененным соотношением амплитуд полупериодов 2:1
(в отличие от базового 1:1), как это было показано ранее в работах [63, 151].
На рисунке 5.9 приведены сформированные макетом 2 акустические импульсы
sак  t  с несущими частотами 33 кГц и 55 кГц, показанные в разной временной

развертке: 250 мкс/дел, когда виден импульс возбуждения u10  t  , подаваемый на
пьезоцилиндр с номером i  N  10 (рисунок 5.9, а,) и 25 мкс/дел для более
наглядного отображения акустического импульса (рисунок 5.9, б). Для
акустических импульсов, сформированных с учетом указанной коррекции,
обобщенная модель ПВТ с параметрами макета 2 и  F ,T  45 позволяет получить
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  t , форма которых (рисунок 5.9, в)
расчетные акустические сигналы sак

р

достаточно хорошо повторяет форму экспериментальных sак  t  .
u10  t 
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Рисунок 5.9 – Вид акустических импульсов, излученных макетом 2 при
возбуждении его однопериодным импульсом с соотношением амплитуд
полупериодов 2:1 (а, б), и соответствующие им расчетные сигналы (в)
5.3.3 Формирование биоподобных сигналов сложной формы
Исследование акустических сигналов китообразных, в том числе дельфинов
[155, 156], а также – возможности построения имитирующих эти сигналы
биоподобных акустических систем [157, 158] проводятся во всем мире, начиная
со второй половины XX века и по сей день. Это во многом объясняется
уникальной

способностью

морских

млекопитающих

к

ориентированию

в пространстве и эффективному обнаружению подводных объектов в сложной
помеховой обстановке. Эхолокация и коммуникация дельфинов обеспечиваются с
помощью последовательностей коротких акустических импульсов с переменным
периодом их следования [155, 157]. В связи с этим интерес представляет
возможность формирования сложных по структуре акустических сигналов, в том
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числе – сигналов китообразных, с помощью макетов антенн, составленных из
ПВТ, при их возбуждении в соответствии с решением задачи синтеза.
Для технической реализации импульсов китообразных требуется диапазон
частот от двух до четырех октав со средней частотой для разных видов
китообразных от 10…20 кГц (кашалоты, усатые киты) до 90…120 кГц (дельфины,
белухи). Средняя частота рабочего диапазона имеющихся макетов антенн
в 2–3 раза ниже средней частоты спектра реальных эхолокационных и
коммуникационных сигналов дельфинов и белух (предоставлены Лабораторией
морской биоакустики СПбГУ). Поэтому при проведении измерений спектры этих
сигналов пересчитывались на более низкие частоты так, чтобы их основная
область частот соответствовала полосе пропускания макетов.
В качестве примера на рисунке 5.10, а показаны реальные нормированные
эхолокационные и коммуникационные сигналы дельфина, восстановленные после
пересчета их спектра в область более низких частот – рабочих частот макетов
антенн, составленных из ПВТ, а на рисунке 5.10, б – акустические импульсы
sак  t  , сформированные с помощью макетов 1 и 2 [63, 151, 154].
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Рисунок 5.10 – Примеры формирования биоподобных акустических сигналов:
а) реальные сигналы дельфинов; б) излученные макетами 1 и 2
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Приведенные

результаты

показывают

вполне

удовлетворительное

визуальное соответствие акустических импульсов, излученных с помощью
макетов, и реальных, хотя и промасштабированных по частоте, сигналов
дельфина. Особенно здесь следует отметить возможность формирования двух
рядом расположенных однополярных полупериодов колебаний, которые трудно
реализуется с помощью других преобразователей и систем.
Для непосредственной работы с дельфинами и белухами требуются макеты
антенн, составленных из ПВТ, пьезоцилиндры которых имеют внутренний
диаметр ~ 10 мм, а для имитации более крупных морских млекопитающих

(60  90) мм [150, 151].
5.4 ХАРАКТЕРИСТИКИ НАПРАВЛЕННОСТИ МАКЕТОВ АНТЕНН
Практически во всем рабочем диапазоне частот ПВТ их водозаполненные
апертуры можно рассматривать как круглые поршневые излучатели, поскольку
распределение нормальной к плоскости апертуры компоненты колебательной
скорости близко к равномерному (подраздел 3.4). Поэтому ХН макетов антенн,
составленных из ПВТ, определяются по большей части взаимным расположением
излучающих апертур преобразователей в плоскости антенны. Выполненные
результаты измерения ХН макетов показали достаточно хорошее соответствие
результатам расчетов для плоских антенн, составленных из круглых поршневых
излучателей, которыми можно считать соответствующие водозаполненные
апертуры ПВТ, что наблюдается как для стационарного (радиоимпульсы), так и
для импульсного (короткие импульсы) режимов работы.
В качестве примера, на рисунке 5.11 для макета 2 приведены его ХН
в горизонтальной плоскости (проходящей через ось X, см. рисунок 5.11, в) при
работе в стационарном режиме на частоте 50 кГц (рисунок 5.11, а) и 75 кГц
(рисунок 5.11, б), полученные расчетным путем (кривая 1) и экспериментально –
во фронтальном (кривая 2) и тыльном (кривая 3) направлениях; угол компенсации
к  0 . Расчет проводился по формуле:
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sin  

sin  Qk0 d мц

2 J1  k0a sin  
4 

,
R  
sin  
k0a sin 

Q sin  k0d мц

4 


(5.4)

где Q  6 – число рядов по два ПВТ в направлении оси X, dмц – расстояние между
центрами излучающих апертур двух соседних ПВТ вдоль этой оси.
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Рисунок 5.11 – ХН макета 2 в стационарном режиме работы на частотах 50 кГц (а)
и 75 кГц (б), а также деление на группы при сканировании ХН (в)
При проведении измерений использовались радиоимпульсы длительностью
10

периодов

колебаний.

Экспериментально

полученные

ХН

макетов

демонстрируют выраженную однонаправленность излучения в основном рабочем
диапазоне частот в соответствии с их АЧХ излучения [63, 151, 154]. Ввиду того,
что от соотношения dмц  , где  – длина звуковой волны в воде, зависит
возможность появления добавочного лепестка ХН, а рабочий диапазон частот
ПВТ достаточно большой, то в макетах антенн их ряды располагались со
смещением, как показано на рисунке 5.11, в. Однако, ввиду ограниченности
каналов имеющихся МБУМ (подраздел 4.1), для проверки функциональности
режима сканирования ХН несколько ПВТ объединялись в три группы (подраздел
4.2), как показано на рисунке 5.11, в, в виде заштрихованных и незаштрихованных
апертур ПВТ. Это привело к ограничению сектора сканирования (до момента
появления добавочного лепестка ХН).
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Указанное обстоятельство иллюстрируется на рисунке 5.12, а для макета 2
при работе в стационарном режиме на частоте 50 кГц; номера кривых на рисунке
соответствуют значениям времени задержки к

и угла компенсации к :

1 – к  0 , к  0 ; 2 – к  2, 4 мкс , к  6 ; 3 – к  4,7 мкс , к  12 ;
4 – к  9, 2 мкс , к  24 . При объединении ПВТ в группы по четыре, как
показано на рисунке 5.11, в, для углов сканирования к  10 начинает
проявляться

добавочный

максимум,

который

может

превысить

уровень

основного.
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Рисунок 5.12 – Сканирование ХН макета 2 в стационарном (а) и импульсном (б)
режимах на частоте 50 кГц
Дополнительно на рисунке 5.12, б показана возможность сканирования ХН
макета 2 при возбуждении его ПВТ в соответствии с решением задачи синтеза
однопериодным импульсом с частотой его формирования 50 кГц. Номера кривых
здесь соответствуют тем же значениям времени задержки и угла компенсации, что
и в стационарном режиме. При излучении коротких импульсов побочные
лепестки ХН «заплывают» и ее нули не образуются [151], [154]. Это связано
с изменением формы импульса при увеличении угла  и некогерентностью
сложения сигналов, приходящих в точку наблюдения от разных участков
поверхности

антенны.

Указанные

обстоятельства

хорошо

с теоретическими данными, приведенными, например, в работе [159].
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согласуются

Оценка эффективности излучения ПВТ, выполненная по результатам
измерения полевых характеристик макетов антенн, показывает возможность
2

получения удельной мощности излучения Pуд  1 Вт/см

при возбуждении

электрическим полем напряженностью E  500 В/см. При излучении коротких
акустических импульсов возможно увеличение напряженности электрического
поля без нарушения прочностных характеристик пьезоцилиндров ПВТ, однако
этот

вопрос

требует

более

детального

как

теоретического,

так

и

экспериментального изучения.
ВЫВОДЫ
В пятом разделе работы получены следующие результаты:
1. Приведены

основные

экспериментальных

положения

исследований

метрологического

макетов

антенн,

обеспечения
составленных

из преобразователей волноводного типа (ПВТ). Указаны основные аспекты
проведения испытаний, связанные с работой виртуального прибора LabVIEW,
который позволяет автоматизировать процессы измерения АЧХ и ХН макетов.
Приведены расчетные соотношения для обработки результатов измерений.
2. Экспериментальным

путем

продемонстрирована

возможность

формирования с использованием макетов антенн, составленных из ПВТ,
эффективного широкополосного излучения. С учетом характера частотных
зависимостей напряжений возбуждения ПВТ и ограничения по максимальному
напряжению,

которое

обеспечивает

имеющаяся

электронная

аппаратура,

рассмотрено влияние на АЧХ излучения макетов коэффициента нормировки,
определяющего нижнюю границу рабочего диапазона частот макетов. Показано,
что для некоторых значений коэффициента нормировки может быть получена
относительная ширина полосы пропускания макетов свыше 3 октав при величине
чувствительности в режиме излучения в среднем ~100 Па  м В для макета 1
и ~70 Па  м В для макета 2.
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3. Путем сравнительного анализа результатов эксперимента и расчетных
данных, полученных при использовании обобщенной модели ПВТ, показано
лучшее соответствие реальных АЧХ излучения макетов результатам расчетов,
учитывающих влияние углов раскрыва конусообразных областей, особенно для
случая  F ,T  45 , т.е. в средней части диапазона изменения значений  F ,T . Это
соответствие проявляется как для общего вида АЧХ излучения, так и для
реализуемой ширины полосы пропускания макетов.
4. Экспериментально
с

помощью

исследуемых

продемонстрирована
макетов,

коротких

возможность

излучения,

акустических

сигналов

(длительностью от одного до полутора периода колебаний) при изменении их
несущей частоты более чем в двухоктавном диапазоне, в том числе для макетов с
уменьшенным вплоть до N  2 числом пьезоцилиндров N . Показано, что
использование обобщенной модели ПВТ позволяет добиться наилучшего
соответствия формы расчетных и экспериментальных коротких акустических
сигналов. Рассмотрена возможность формирования в водной среде сложных по
структуре биоподобных сигналов, в том числе отличающихся наличием двух
рядом расположенных однополярных полупериодов колебаний.
5. Приведенные результаты измерения ХН макетов антенн, составленных
из ПВТ, показали хорошее соответствие результатам расчетов для плоских
антенн, составленных из круглых поршневых излучателей, которыми можно
считать

соответствующие

возможность

сканирования

водозаполненные
ХН

макетов

апертуры
как

для

ПВТ.

Рассмотрена

стационарного

(при

формировании радиоимпульсов), так и для импульсного (при излучении коротких
сигналов) режимов работы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе выполнения настоящей работы были получены следующие основные
результаты:
1. Разработана обобщенная расчетная модель ПВТ, учитывающая эффект
расхождения сформированного волнового фронта в заданном секторе области
излучения, с использованием метода частичных областей, для которого
выполняются условия сопряжения звуковых полей на границах частичных
областей расчетной модели.

2. Для обобщенной модели ПВТ, при условии его возбуждения в
соответствии с решением задачи синтеза, определены частотные зависимости
сопротивлений излучения и электрических напряжений возбуждения, входные
электрические

характеристики

пьезоцилиндров

с

учетом

влияния

волн,

отразившихся от излучающих апертур.
3. Предложен способ электрического возбуждения макетных образцов
антенн, составленных из ПВТ, в составе ГАС с использованием комплекса
схемотехнических и программных решений, которые обеспечивают соблюдение
характера частотных зависимостей электрических напряжений возбуждения ПВТ,
полученных в результате решения задачи синтеза для расчетной модели
преобразователя.
4. Разработан

виртуальный

прибор

для

управления

электронной

аппаратурой тракта излучения ГАС, обеспечивающий автоматизацию указанного
способа электрического возбуждения ПВТ, а также процессов измерений АЧХ
и ХН макетных образцов гидроакустических антенн.
5. Теоретически и экспериментально доказана возможность формирования с
помощью макетных образцов антенн, составленных из ПВТ, эффективного
излучения

в

полосе

пропускания

порядка

трех

октав,

ультракоротких

(1–1,5 периодов колебаний) акустических импульсов, перестраиваемых по частоте
в пределах 2–2,5 октав, и сложно структурированных биоподобных сигналов.
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6. Путем сопоставительного анализа установлены параметры разработанной
расчетной модели ПВТ, учитывающей эффект расхождения волнового фронта,
которые обеспечивают наилучшее соответствие экспериментальных результатов
и расчетных данных в части формирования широкополосной АЧХ излучения
ГАС, а также излучения акустических сигналов заданной формы.
7. Проанализирован характер влияния на АЧХ излучения ГАС наличия
«отказавших» пьезоцилиндров ПВТ, которое проявляется в виде минимума
излучения в области их радиального резонанса и усиливается по мере увеличения
порядкового номера «отказавшего» пьезоцилиндра.
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