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Л.Н. Подгорная

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования
Вопросы, связанные с освоения Мирового океана достаточно разнообразны и, как правило, сопряжены с необходимостью создания новых, более совершенных гидроакустических
систем (ГАС). Область применения таких систем является чрезвычайно многогранной. Это системы подводного наблюдения, поиска и классификации объектов, системы навигации и подводной связи, системы, предназначенные для океанографических исследований, обеспечения
морской геологии и подводных промыслов, средства гидроакустического противодействия, а
также многие другие. Развитие всех этих систем подразумевает необходимость разработки новых принципов построения и функциональности как гидроакустических преобразователей,
входящих в состав антенн, так и систем их возбуждения и обработки принятых сигналов.
Несмотря на большое разнообразие колебательных систем преобразователей, используемых в гидроакустике, наибольшее распространение получили стержневые и цилиндрические
преобразователи, которые допускают выполнение надежного армирования. При компоновке
гидроакустических преобразователей в антеннах, как правило, используются экраны. Построение эффективных экранов и учет их влияния на работу гидроакустических преобразователей достаточно полно освещено в работах В.Е. Глазанова. Однако по-прежнему остаются актуальными
вопросы уменьшения уровня тыльного излучения (приема), а также – разработки безэкранных
однонаправленных преобразователей, особенно для области сравнительно низких частот.
В настоящее время все большую актуальность приобретают также вопросы, связанные с
возможностью формирования и управления сложными акустическими сигналами, к которым
можно отнести частотно- и фазо- модулированные и манипулированные сигналы, кодовые последовательности коротких импульсов, хаотические сигналы и др. Решение этих вопросов обычно увязывается с задачами построения эффективных широкополосных преобразователей. Традиционно для расширения полосы пропускания преобразователей применяются методы согласования акустических импедансов пьезоактивного элемента и рабочей среды, возбуждения нескольких мод колебаний, электрической коррекции частотных характеристик с помощью пассивных и
активных электрических цепей и т.д. Существенный вклад в развитие этих методов внесли: Дианов Д.Б., Касаткин Б.А., Матвиенко Ю.В., Павин Н.Я., Позерн В.И., Butler J.L., Domarkas V.I.,
Kazhis R.I., McMahon G.W., Mitchell R. F. и ряд других исследователей. С целью получения широкополосного излучения (приема) возможно также применение параметрических антенн.
В зависимости от технических требований к антенне ГАС, например, для работы с
перестраиваемыми по частоте радиоимпульсами, широкополосности амплитудно-частотных
характеристик (АЧХ) излучения преобразователей, составляющих эту антенну, может быть
достаточно. Однако при необходимости использования коротких (1–1.5 периода колебаний)
или сложно структурированных акустических импульсов возникает дополнительное требование к линейности фазочастотной характеристики (ФЧХ) излучения, которая далеко не всегда обеспечивается известными техническими решениями. Разработка преобразователей и
антенн, способных формировать в заданном диапазоне частот равномерные АЧХ излучения
при условии линейности ФЧХ излучения, а также – излучать короткие или сложные по
структуре акустические сигналы, составляет важную часть настоящей работы. Использование таких преобразователей (антенн) и сигналов позволит повысить разрешающую способность и информативность ГАС в условиях сложной помеховой обстановки.
В связи с увеличением эффективности вычислительных средств, все большую роль
приобретают методы синтеза, позволяющие находить параметры возбуждения и построения
преобразователей и антенн по заданным их частотным или направленным характеристикам.
Особенно полезными эти методы могут быть при проектировании гидроакустических преобразователей, отдельные части (элементы) которых возбуждаются различными по амплитуде
и фазе электрическими напряжениями. Дальнейшее развитие и совершенствование методов
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функционального построения и возбуждения гидроакустических преобразователей с заданными частотными и направленными свойствами определяет актуальность выполненных в
диссертационной работе исследований.
Объектом исследования в работе являются реальные конструкции предложенных
электроакустических преобразователей, их математические и физические модели, обладающих
заданными частотными и направленными свойствами и набором специальных характеристик,
применительно к задачам локации, измерения и связи.
Предметом исследования являются принципы построения и возбуждения разработанных преобразователей, их математические модели и алгоритмы расчетов, а также частотные, направленные и временные характеристики, полученные для различных значениях параметров моделей и конструкций преобразователей.
Целью диссертационной работы является расширение функциональных возможностей и
создание научных основ проектирования, позволяющих обеспечить: эффективное широкополосное
излучение преобразователей с возможностью формирования коротких, перестраиваемых по частоте,
и сложных по структуре акустических импульсов; минимизацию уровня тыльного излучения и построение однонаправленных безэкранных преобразователей, путем разработки и исследования новых
технических решений, принципов построения и возбуждения пьезоэлементов преобразователей.
Задачи исследования. Для достижения поставленной цели решаются следующие
теоретические и прикладные задачи:
1. Научное обоснование построения и возбуждения стержневых и пластинчатых преобразователей, обеспечивающих равномерную АЧХ и линейную ФЧХ излучения в диапазоне
частот от двух октав и более, постановка и решение для них задачи синтеза, анализ частотных и импульсных характеристик таких преобразователей, исследование возможности увеличения уровня излучения широкополосными преобразователями путем использования ряда
противофазно включенных пьезостержней.
2. Научное обоснование построения и возбуждения стержневых преобразователей,
обеспечивающих компенсацию упругих смещений в заданном поперечном сечении пьезостержня, в том числе на одном из его торцов, во всем рабочем диапазоне частот, постановка
и решение для них задач синтеза и анализа.
3. Научное обоснование построения и возбуждения стержневых преобразователей,
обеспечивающих интерференционное гашение звуковых волн в тыльном направлении в рабочем диапазоне преобразователя, постановка и решение для них задач синтеза и анализа.
4. Анализ распределения упругих смещений и механических напряжений вдоль пьезоэлементов стержневых и пластинчатых преобразователей с амплитудно-фазовым возбуждением их отдельных частей, в том числе при их работе в импульсном режиме.
5. Научное обоснование построения и возбуждения сверхширокополосных преобразователей волноводного типа с амплитудно-фазовым возбуждением и их математических моделей,
постановка и решение задач синтеза и анализа, рассмотрение импульсного режима работы.
6. Анализ частотных характеристик входного электрического импеданса составных
частей стержневых, пластинчатых и волноводных преобразователей с амплитудно-фазовым
возбуждением, а также их коэффициента полезного действия.
7. Разработка и исследование безэкранных однонаправленных преобразователей с пассивными накладками клиновидной формы на базе стержневых и дисковых пьезоэлементов.
Методы исследования:
Для решения поставленных задач применялись теоретические методы исследования с
использованием вариационного исчисления и теории функций комплексной переменной, динамической теории упругости и законов пьезоэффекта, теории специальных функций и ме4

тода частичных областей. На основе полученных теоретических результатов и разработанных алгоритмов выполнялись расчеты основных полевых и нагрузочных характеристик
предложенных преобразователей. С целью подтверждения основных теоретических положений и полученных результатов расчетов для разработанных преобразователей проводились
экспериментальные исследования их макетов.
Научная новизна:
1. С использованием метода вариации произвольных постоянных получено решение
задачи о колебаниях армированного стяжкой пьезостержня, нагруженного на произвольные
входные импедансы и возбуждаемого переменным по длине электрическим полем, в частности, изменяющимся по дискретно-ступенчатому закону с помощью использования для « n »
секций пьезостержня различных по амплитуде и фазе электрических напряжений.
2. Сформулированы и решены задачи синтеза для двухсекционных стержневых преобразователей, возбуждаемых установленными из решения электрическими напряжениями, позволяющими обеспечить: равномерную АЧХ и линейную ФЧХ излучения с возможностью формирования коротких (1–1.5 периодов колебаний), перестраиваемых по частоте, и сложно структурированных акустических импульсов; торможение упругих смещений в любом поперечном сечении
пьезостержня, в том числе – его тыльного торца с целью компенсации тыльного излучения.
3. Для широкополосных стержневых преобразователей с амплитудно-фазовым возбуждением (ПАФВ) частей (секций) пьезостержня, предложен способ устранения влияния
резонанса единой армирующей стяжки в рабочем диапазоне этих преобразователей, путем
установки кольцевых вставок, жестко соединяющих пьезостержень со стяжкой и имеющих
изгибную жесткость в 5 раз большую, чем жесткость примыкающих к ней участков армирующей стяжки. Получено теоретическое и экспериментальное подтверждение.
Основные положения п.1–4 находят вполне удовлетворительное экспериментальное подтверждение.
4. При исследовании увеличения уровня излучения широкополосными стержневыми
преобразователями путем использования ряда противофазно включенных пьезостержней, показано влияние соотношения длин этих пьезостержней и их числа на АЧХ излучения таких преобразователей, а также – возможность использования противофазного включения пьезостержней
для увеличения уровня излучения ПАФВ, возбуждаемых согласно решению задачи синтеза, для
обеспечения их работы в широкой полосе частот и компенсации тыльного излучения.
5. Предложены и подтверждены результатами расчетов и экспериментов принцип построения и способ возбуждения двухсекционного стержневого преобразователя с комбинированной компенсацией тыльного излучения, основанной на решении задачи синтеза, которые
обеспечивают эффективное однонаправленное излучение в полосе частот порядка 1.5 октавы.
6. Для модели пластинчатого преобразователя, содержащего две пьезопластины, разделенные пассивным слоем, внешние стороны которых нагружены на произвольные входные импедансы, в одномерном приближении решена задача синтеза в части получения этим преобразователем
равномерной АЧХ и линейной ФЧХ в широкой (2–3 октавы) полосе частот. Показана возможность формирования таким преобразователем коротких перестраиваемых по частоте акустических
импульсов, не зависящих от характера нагруженности внешних поверхностей пьезопластин.
7. Для стержневых и пластинчатых ПАФВ проанализирован характер распределения
упругих смещений и механических напряжений вдоль пьезоактивных элементов этих ПАФВ
для гармонического и импульсного режимов, а также – влияние на эти распределения конструктивных особенностей и вида возбуждения ПАФВ.
8. Предложен принцип построения и возбуждения преобразователя волноводного типа
(ПВТ), образованного соосным набором пьезоцилиндров, разделенных по торцам тонкими и
акустически гибкими прокладками, и возбуждаемых с условием формирования в заполненной
жидкостью полости ПВТ бегущей волны, что приводит к сверхширокополосному изучению во
фронтальном направлении и минимизации тыльного излучения.
5

Для модели ПВТ, излучающего в соосные волноводы (вариант работы ПВТ в составе
антенны) рассмотрены три варианта возбуждения: согласно решению задачи синтеза, основанного на условии постоянства амплитуд колебательной скорости пьезоцилиндров во всем
рабочем диапазоне частот ПВТ; с использованием линейно нарастающего закона (ЛНЗ) изменения амплитуд возбуждающих электрических напряжений (с ростом номера пьезоцилиндра, задача анализа); с использованием дополнительно к ЛНЗ одного общего корректирующего фильтра, подключенного до фазосдвигающей цепи (линии задержки), обеспечивающей
режим бегущей волны, или N индивидуальных корректирующих фильтров, подключенных
после фазосдвигающей цепи (задачи анализа).
Для всех указанных вариантов возбуждения ПВТ рассмотрены частотные зависимости
и характер распределения активной и реактивной компонент сопротивления излучения и амплитуд колебательной скорости по пьезоцилиндрам.
9. Сформулированы и решены задачи об излучении ПВТ во фронтальное и тыльное
полупространства (работа одиночного ПВТ) и в изменяемые по углу раскрыва конусные полупространства (задача, обобщающая ранее полученные решения). Решение этих задач позволяет учесть влияние волн, отраженных от излучающих апертур ПВТ, их волновых размеров и расхождение волнового фронта на полевые характеристики излучения ПВТ. Для указанных моделей ПВТ проанализировано влияния отраженных волн на частотные зависимости компонент собственного и взаимного сопротивления излучения пьезоцилиндров ПВТ и
возбуждающих их электрических напряжений.
10. Для стержневых и пластинчатых ПАФВ и для ПВТ определены электрические токи и входные электрические характеристики (полная входная проводимость, ее активная и
реактивная части, cosφ и т. д.) образующих их пьезоэлементов, коэффициент полезного действия ПАФВ и ПВТ, а также рассмотрено влияние конструктивных особенностей и вида возбуждения на указанные характеристики этих преобразователей.
11. Выполненные экспериментальные исследования ПВТ подтвердили основные положения результатов расчетов, полученных как для гармонического, так и импульсного режимов
работы ПВТ: получение широкополосных АЧХ (до 3–3.2 октав) при излучении во фронтальном направлении и минимизации тыльного излучения почти на порядок в этой полосе частот;
излучение коротких (1–1.5 периодов колебаний) акустических импульсов перестраиваемых в
диапазоне 2–2.5 октав, а также – сложных по структуре сигналов на примере эхолокационных
и коммуникационных импульсов китообразных (дельфины, белухи).
12. Предложен принцип построения и разработаны конструкции эффективных однонаправленных безэкранных преобразователей с клиновидными накладками и сокращенными
почти в 2 раза размерами в направлении излучения (приема) звуковых волн на базе стержневых и дисковых (кольцевых) пьезоэлементов. Доказано, что система из двух идентичных
осесимметричных преобразователей с клиновидными накладками, обращенных друг к другу
своими плоскими поверхностями и совершающих радиальные колебания, позволяет формировать на одной и той же частоте в режимах излучения и приема характеристики направленности монопольного, дипольного и кардиоидного типов.
Научная и практическая значимость:
Научная значимость работы заключается в решении задач синтеза и анализа для предложенных моделей преобразователей стержневого, пластинчатого и волноводного типов с амплитудно-фазовым возбуждением их пьезоактивных частей, определение влияния параметров
преобразователей на их частотные и импульсные характеристики, выработка рекомендаций по
построению и возбуждению преобразователей, а также – результатов исследования безэкранных преобразователей с клиновидными накладками и построенных из них систем.
Результаты исследований могут найти применение в средствах поиска и диагностики
подводных объектов различной природы (отдельные пловцы, рыбные косяки, автономные
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подводные аппараты, затонувшие суда и т.п.); для подводной геологоразведки и поиска железомарганцевых конкреций; для мониторинга и защиты объектов морской деятельности
(водного транспорта, акваторий, морских буровых станций, береговых сооружений) от несанкционированного проникновения, а также при проведении различного рода гидроакустических измерений. Применение перестраиваемых по частоте ультракоротких импульсов или
более сложных по структуре акустических сигналов с электрически управляемыми спектрально-временными параметрами и пространственными характеристиками повышает информационную емкость, скрытность и помехоустойчивость работы гидроакустических систем. Возможность быстрой перестройки сложных акустических сигналов может быть использована при построении адаптивных гидроакустических систем, например, для связи с
обучаемыми китообразными. Использование безэкранных однонаправленных преобразователей позволит отказаться от дополнительных экранирующих устройств, увеличивающих
массо-габаритные параметра антенн.
Результаты исследований, представленные в диссертации, были внедрены при выполнении ОКР (Договор № 13.G25.31.0054, 2010–2012 гг) в АО «Концерн «Океанприбор»,
НИР (Госконтракт № 10216/2011/16, 2011–2014гг) в СПбГУ, НИР (Договоры №
10216/2011/16/1/7062/ЭУТ-223, 2011–2014гг и № 1/308-15 ЭУТ-225, 2015г) в СПбГЭТУ
«ЛЭТИ», а также в учебном процессе на кафедре электроакустики и ультразвуковой техники
СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Внедрения подтверждены соответствующими актами.
Научные положения, выносимые на защиту:
1. Для стержневых и пластинчатых преобразователей с амплитудно-фазовым возбуждением (ПАФВ), пьезоэлемент которых электрически разделен на две части, возбуждение их
согласно решению задачи синтеза, основанного на условии получения равномерной АЧХ и
линейной ФЧХ излучения во всей полосе частот, позволяет обеспечить перестраиваемую в
зависимости от соотношения длин частей полосу пропускания порядка двух и более октав, а
также – формировать короткие (1–1.5 периодов колебаний) перестраиваемые по частоте акустические импульсы и более сложные по структуре сигналы, вид которых не зависит от характера нагрузки и параметров промежуточных слоев.
2. Для ПАФВ, пьезостержень которых электрически разделен на две части, их возбуждение согласно решению задачи синтеза, основанного на условии торможения тыльного торца
пьезостержня, позволяет обеспечить полную компенсацию тыльного излучения, и построить
безэкранные однонаправленные широкополосные преобразователи, согласующие слои
(накладки) которых выбираются в 1.2–1.4 раза тоньше, чем четвертьволновые (относительно
случая синфазного возбуждения).
3. Использование излучения тыльной стороной фронтальной накладки стержневого
преобразователя в сочетании с возбуждением его пьезостержня, электрически разделенного
на две части и возбуждаемого в соответствии с решением задачи синтеза, основанной на
условии отсутствия тыльного излучения преобразователя, позволяет обеспечить для него полосу эффективного однонаправленного излучения порядка 1.5 октавы.
4. Армирование широкополосных стержневых ПАФВ с помощью единой стяжки и
дополнительных вставок, соединяющих с помощью эпоксидного компаунда пьезостержень и
стяжку и имеющих изгибную жесткость в 5 раз большую, чем жесткость примыкающих к
ней участков армирующей стяжки, позволяет устранить резонансные свойства единой армирующей стяжки из рабочего диапазона ПАФВ.
5. Построение преобразователя волноводного типа (ПВТ) в виде соосного набора акустически разделенных по торцам и заполненных жидкостью пьезоцилиндров и возбуждение их согласно решению задачи синтеза, основанного на условии распространения в жидкости бегущей
волны и постоянства амплитуд колебательной скорости пьезоцилиндров во всем рабочем диапазоне частот ПВТ, обеспечивает полосу пропускания 3–3.3 октавы при излучении во фронталь7

ном направлении и минимизацию в этой полосе частот тыльного излучения, которое уменьшается с ростом числа пьезоцилиндров и реализуется при выполнении условия d a  0.82 , где d –
межцентровое расстояние между двумя соседними пьезоцилиндрами; a – их радиус.
6. Улучшение соответствия результатов расчетов и экспериментов обеспечивается решением
задачи об излучении широкополосного ПВТ в произвольные по углу конусные фронтальное и тыльное полупространства, которое объединяет случаи излучения ПВТ в соосные волноводы и в полупространства и учитывает влияние отражения волн от апертур ПВТ и расхождения волнового фронта на
его частотные, направленные и импульсные характеристики.

7. Способ возбуждения ПВТ, основанный на использовании линии задержки, обеспечивающей режим бегущей волны в заполненной жидкостью полости ПВТ, и линейно увеличивающихся с ростом номера пьезоцилиндра амплитуд возбуждающих электрических
напряжений, обеспечивает во фронтальном направлении эффективное широкополосное излучение, полоса пропускания которого увеличивается с ростом числа пьезоцилиндров. Дополнительное использование одного общего корректирующего фильтра, подключенного до
линии задержки, или N индивидуальных корректирующих фильтров, подключенных после
линии задержки, позволяет уменьшить число пьезоцилиндров при обеспечении той же полосы пропускания.
8. Использование в гидроакустических преобразователях идентичных, симметрично расположенных, клиновидных пассивных накладок, внутри которых расположен и закреплен пьезоэлемент
(стержень, диск или кольцо) так, что одна сторона клина параллельна направлению колебаний пьезоэлемента, позволяет обеспечить однонаправленное излучение (прием) звуковых волн без использования экранов и сокращение в 1.5–2 раза размера преобразователей в направлении излучения (приема)
звуковых волн.

Достоверность результатов:
Полученные в работе результаты теоретических исследований для ряда моделей рассматриваемых преобразователей, при упрощении полученных соотношений до известных
частных случаев, согласуются с результатами других авторов. Решения, полученные автором,
для подобных моделей преобразователей с использованием разных постановок задач при
условии идентичности заданных параметров и характера возбуждения также находятся в хорошем соответствии. Полученные результаты расчета основных полевых характеристик и физическое обоснование функциональности разработанных преобразователей достаточно хорошо согласуются с данными их экспериментальных исследований.
Апробация результатов работы:
Основные результаты работы докладывались и обсуждались на: IV Дальневосточной
акустической конференции (Владивосток, 1986); V Дальневосточной акустической конференции (Владивосток, 1989); XI Всесоюзной акустической конференции (Москва, 1991), VI и
VIII Международной конференции ГА-2002 и ГА-2006 «Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики» (С.-Петербург, 2002 и 2006); XII научной школы-семинара им. Акад.
Л.М. Бреховских (XХI сессия РАО, Москва, 2009); X, XII, XIII, XIV и XV Всероссийской
конференции «Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики» (С.-Петербург, 2010,
2014, 2016,2018 и 2020); «Круглый стол» в рамках Международного военно-морского салона, посвященного 60-летию Секции прикладных проблем при Президиуме РАН РФ (С.Петербург, 2011); 7-ой Всероссийской научно-технической конференции «Технические проблемы освоения мирового океана», ИПМТ ДВО РАН (Владивосток, 2017); International conferences by HNRI «National development» (SPb., June 2018); XI Международной научнотехнической конференции «Методы, средства и технологии получения и обработки информации», «Шляндинские чтения – 2019» (Пенза, 2019); Всероссийской открытой научной
конференции «Современные проблемы дистанционного зондирования, радиолокации, распространения и дифракции радиоволн» (Муром, 2019 и 2020); XXII конференции молодых уче8

ных «Навигация и управление движением» (С.-Петербург,2020); VII конференция молодых уче-

ных и специалистов «Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики» МАГ-2021 (С.Петербург,
2021);
ежегодные
научно-технические
конференции
профессорскопреподавательского состава СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (С.-Петербург, 1972–2020 гг.), причем ряд
докладов был опубликован в сборниках СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017).
Публикации:
Материалы диссертации опубликованы в 82 научных работах, в том числе: 2 монографии, 43 статьи, 24 доклада на конференциях, 12 авторских свидетельств и патентов, 1 свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. Из них 39 работ написано лично автором. В изданиях, рекомендованных Перечнем ВАК по специальности 1.3.7 «Акустика, технические науки», опубликовано 47 работ; из них 26 написано лично автором, в том
числе: 21 статья, 5 патентов на изобретение и полезную модель. В совместных публикациях
доля участия автора составляет от 35% до 70%.
Структура и объем работы:
Диссертация состоит из введения, восьми разделов с выводами по каждому разделу,
заключения и списка литературы из 230 наименований. Работа изложена на 365 страницах
машинописного текста, содержит 251 рисунок и 7 таблиц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы исследований, сформулированы цель и
научные задачи работы, отмечена новизна полученных результатов и приведены научные
положения, выносимые на защиту.
В разделе 1, содержащим три подраздела, проводится анализ литературных источников,
содержание которых отражает современное состояние и основные пути построения широкополосных гидроакустических преобразователей, методов получения коротких акустических
импульсов, а также – вопросы построения безэкранных преобразователей и минимизации
уровня тыльного излучения. В результате анализа установлено, что известные технические
решения позволяет обеспечить полосу пропускания не более 1.5–2 октав. Причем, как правило, для них рассматривается решение задачи анализа (задаются параметры возбуждения и
определяются полевые характеристики) и используются сравнительно длинные акустические
радиоимпульсы. При этом форма начала и конца акустического радиоимпульса не является
определяющим фактором, поскольку уровень излучения определяется по амплитуде установившейся части радиоимпульса. Для формирования коротких (1–2 периода колебаний) или
сложных по структуре акустических импульсов как раз определяющими являются начало и
конец акустического импульса, поскольку именно они и формируют требуемый сигнал. С этой
позиции необходимым условием служит линейность ФЧХ излучения. Компенсационные методы получения коротких акустических импульсов не позволяют перестраивать их по частоте,
а уровень их амплитуд существенно меньше уровня установившихся колебаний. Технические
решения в части минимизации уровня тыльного излучения, как правило, работают в ограниченной полосе частот или не обеспечивают полную компенсацию тыльного излучения.
Проведенный анализ показал перспективность методов исследований, связанных с использованием амплитудно-фазового возбуждения пьезоактивных частей преобразователей с
целью обеспечения ими сверхширокополосного излучения и формирования коротких и сложно структурированных акустических сигналов, а также компенсации или минимизации тыльного излучения без применения экранирующих устройств. Реализация оптимальных параметров возбуждения преобразователей осуществляется в результате решения задачи синтеза по
определению электрических напряжений по заданным характеристикам излучения. Несмотря
на общие подходы в решении задач синтеза их рассмотрение должно быть ориентировано на
конкретные модели преобразователей с учетом требования их функциональности.
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В разделе 2 рассматриваются вопросы построения широкополосных стержневых преобразователей с амплитудно-фазовым возбуждением (ПАФВ) отдельных их пьезоактивных частей.
В ряде работ (Бутнинг Д.П., Касаткин Б.А., Кушкулей Л.М., Мельканович А.Ф., Павин Н.Я
Прохоров В.Г., R.F. Mitchell и др.) для стержневых ПАФВ рассматривались решения граничных задач с использованием систем алгебраических уравнений и коэффициентов передач.
Однако, в них кроме общего решения и противофазного включения секций, другие варианты
не рассматривались, также в этих работах не учитывалось влияние армирующей стяжки, которая, как правило, используется для стержневых преобразователей.
В подразделе 2.1 с использованием метода вариации произвольных постоянных решена задача о колебаниях армированного стяжкой пьезостержня, нагруженного по торцам на
произвольные входные импедансы ( ZV и ZW ) и возбуждаемого переменным по длине электрическим полем, в частности, изменяющимся по дискретно-ступенчатому закону и дающего
возможность практического использования: возбуждение различными по амплитуде и фазе электрическими напряжениями n
частей (секций) пьезостержня
(рисунок
1).
Здесь: Ui  Uime ji . Использование такого алгоритма решения позволяет
минимизировать число граРисунок 1. Модель стержневого ПАФВ. 1 – секционированный ничных условий. Привопьезостержень; 2 – армирующая стяжка
дятся необходимые расчетные соотношения для комплексных амплитуд колебательной скорости торцов ПАФВ ξV (ψ) и

ξW (ψ) , которые далее записываются через задаваемые функции излучения FV,W (ψ) во фронтальном (индекс V) и тыльном (индекс W) направлениях: ξV (ψ)  KV ξ1(0)  FV(ψ)N0 и

ξW (ψ)  KW ξ1(L)  FW (ψ)N0 , где KV ,W – коэффициенты передачи по колебательной скорости через входные импедансы накладок ZV ,W ; ξ1(0) и ξ1(L) – колебательной скорости торn
L;
цов
секционированного
на
частей
(секций)
пьезостержня
длиной
FV,W (ψ)  FV ,W (ψ)e

jφV ,W (ψ)

; FV ,W (ψ) и φV ,W (ψ) – задаваемые АЧХ и ФЧХ излучения;

E
E
N0  d33 zds33
; d 33 , s33
и z  c – пьезомодуль, упругая податливость и удельный импеданс
пьезокерамики; ψ  kL ; k   c .
Для стержневых преобразователей, пьезостержень которых электрически разделен на
две части (секции; p  p1  l1 L ), возбуждаемых различными по амплитуде и фазе электрическими напряжениями, сформулирована и решена задача синтеза, основанная на задании
равномерной АЧХ ( FV  const ) и линейной ФЧХ ( φV (ψ)  φV 0  kV  , φV 0 и kV  – началь-

ная фаза и коэффициент) излучения во всей полосе частот. В этом случае получим:


N  U
z 
U
ξ1(0)  1   2 1  cos 1  p  ψ   С2 (ψ)  sinα ст ψ  γ ст ст sinpψ  2 S1(ψ)  
   U1
z 
U1


 
z
Z

 U
  γст ст cosαст ψ  j W sinαст ψ   2 sin 1  p  ψ  S2 (ψ)   ;
z
zS

  U1
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(1)


N 
U
z 
U
ξ1(L)   1 1  cospψ  2 C1(ψ)sinα ст ψ  γст ст  S2 (ψ)  2 sin 1  p  ψ  
 
U1
z 
U1

 
z
Z
U


  γст ст cosαст ψ  j V sinα ст ψ  sinpψ  2 S1(ψ)   ,
z
zS
U1


 

(2)

Z  ZW 
zст
z

где Δ  V
sinψcosαст ψ   j 2γст ст 1  cosαст ψcosψ  
 sinα ст ψcosψ  γст
zS
z
z


2

2 zст ZV ZW 
 j  1  γст
 2 2  sinαст ψsinψ; S1  ψ   sinψ  sinpψ; S2  ψ   sinψ  sin 1  p  ψ;
2

z
z S 

C1  ψ   cosψ  cospψ; C2  ψ   cosψ  cos 1  p  ψ; N1  N0U1; αст  c cст ; γст  Sст S ; cст –

скорость звука в армирующей стяжке; S и Sст – площади поперечного сечения пьезостержня
и стяжки. Для определенности нормирование осуществлено к электрическому напряжению
U1 , которое принимается в качестве опорного. С учетом функционального представления
ξV (ψ) и (1) найдем необходимое соотношение для возбуждающих электрических напряже-

ний UV (ψ)  U2 U1 , обеспечивающих заданное широкополосное излучение во фронтальном
направлении:
z
Z


  FV (ψ)  KV C2 (ψ)sinαст ψ  γст ст S3 (ψ)  j W S2 (ψ)sinαст ψ 
z
zS

 =U (ψ)e jφV , (3)
UV (ψ) 
Vm
zст
ZW


KV 1  cos(1  p)ψ  sinαст ψ  γст
S4 (ψ)  j
sin(1  p)ψsinαст ψ 
z
zS


где S3(ψ)  S2 (ψ)cosαст ψ  sinpψ ; S4 (ψ)  S1(ψ)  cosαст ψsin(1  p)ψ ; UVm (ψ)  U2m (ψ) U1m (ψ)
и φV (ψ)  φ2 (ψ)  φ1(ψ) – определяют соответственно частотные зависимости модуля и аргумента отношения комплексных амплитуд электрических напряжений U 2 и U1 , обеспечивающих заданные функциональные зависимости FV (ψ) и φV (ψ). В частности, полагая
U1m (ψ)  A1  const и φ1(ψ)  0 , получим, что U2m (ψ)  AU
1 Vm (ψ) и φV (ψ)  φ2 (ψ) , т.е.
электрическое напряжение U 2 по сути будет корректирующим и определяться (3). При выполнении расчетов удобно положить A1  1 .
В подразделе 2.2 рассмотрены результаты расчета и анализа частотных характеристик двухсекционных широкополосных стержневых преобразователей, возбуждаемых согласно решению задач синтеза и анализа (задаются условия возбуждения и определяются
АЧХ и ФЧХ излучения). Предполагается, что ПАФВ работают в составе антенны и обладают
достаточной нагруженностью. При этом частотные характеристики звукового давления
определяются колебательными скоростями ξV (ψ) и ξW (ψ) .
При решении задачи синтеза, в качестве примера, на рисунке 2 показаны частотные зависимости модуля и аргумента отношения комплексных амплитуд электрических напряжений.
В зависимости от значения параметра p формируются области частот, в которых наблюдаются
осцилляции значений отношения амплитуд UVm (ψ) и которые ограничены резким возрастанием этих значений ввиду наличия некоторых, не возбуждаемых мод колебаний пьезостержня.
Эти области осцилляций, по сути, и определяют АЧХ широкополосного излучения. Поэтому
логично их функционально ограничить, убрав области резкого роста амплитуд UVm (ψ) , например, как это показано на рисунке 3. При этом полоса пропускания для каждого наиболее низкочастотного участка с осцилляциями получается порядка 2 октав, а общая область частот перекрытия – до 3.5 октав (может быть получена, например, путем переключения количества пьезошайб
в секциях пьезостержня). Расширение полосы пропускания для такого стержневого ПАФВ
11

б)

а)

Рисунок 2. Частотные зависимости модуля (а) и аргумента (б) UV (ψ) . Параметры ПАФВ: γV  1;

Q  Q1v  100; a1v  0.5; z1v  5  106 Па·с/м; FV (ψ)  0.2; φV (ψ)  ψ. 1 – p  0.25 ; 2 – p  0.5 ; 3 – p  0.75
преимущественным образом происходит в сторону высоких частот относительно полуволнового резонанса пьезостержня ( ψ   1 ). В качестве нормирующей величины для колебательных
скоростей ξV () и задаваемого уровня излучения FV ()N0 выбрано максимальное значение
колебательной скорости ξVmax (π) на частоте полуволнового резонанса пьезостержня без пассивных элементов, односторонне нагруженного на воду и при его синфазном возбуждении.

а)

б)

в)

Рисунок 3. Нормированные, ограниченные по частоте, АЧХ излучения (а) и реализующие их
частотные зависимости модуля (б) и аргумента (в) отношения амплитуд U 2 U1 . Параметры
ПАФВ: γV  1; Q  Q1v  100; z1v  5  106 Па·с/м; FV (ψ)  0.3; φV (ψ)    ψ. 1 – p  0.5 ; a1v  0.5;
2 – p  0.75 ; a1v  0.25
При выполнении расчетов дополнительно использовались следующие обозначения:
γV  SV S и γW  SW S , где SV и SW – площади поперечного сечения фронтальных и тыльных накладок (слоев); aqv,w  (kl )qv,w kL  clqv,w cqv,w L и zqv,w – относительный волновой
размер и удельный импеданс накладок (слоев) для фронтального ( v ) и тыльного ( w ) направлений; нумерация слоев по q  1; 2; ... ведется от соответствующих полубесконечных сред с
удельными импедансами zv и zw . Потери на внутреннее трение в основных элементах
ПАФВ учитывались путем введения соответствующих комплексных волновых чисел:
k (1  j 2Q ), kст (1  j 2Qст ) и kqv,w (1  j 2Qqv,w ) , где k , kст и kqv,w – волновые числа, а Q ,

Qст и Qqv,w – механические добротности соответственно пьезостержня, армирующей стяжки и пассивных слоев c номером q .
Частотные зависимости разности фаз φV (ψ) электрических напряжений в целом отражают тенденцию изменения задаваемых ФЧХ излучения φV (ψ) . Причем вид φV (ψ) , отражаясь на характере осцилляций UVm (ψ) (в основном число и положение максимумов), практически не влияет на их область частот. Увеличение задаваемого уровня излучения FV (ψ) при12

водит к пропорциональному росту амплитуд осцилляций UVm (ψ) , при этом область осцилляций постепенно уменьшается, но не более, чем до 1.7 октавы при FV (ψ)  0.7 . Для сравнительно малых значений задаваемого уровня излучения FV (ψ)  0.05 (например, для калибровки и измерения в г/а бассейне) область частот осцилляций и соответствующая ей полоса
пропускания, может быть расширена до ψ  0.3π...3.8π , т. е. до 3–4 октав. При возбуждении
ПАФВ согласно решению задачи синтеза, формируемые ими акустические сигналы не зависят от параметров пассивных элементов и условий нагрузки, которые отражаются только на
частотных зависимостях отношения амплитуд UVm (ψ) и разности фаз φV (ψ) .
Техническая реализация возбуждения согласно решению задачи синтеза появилась
только в последние годы в связи с развитием цифровых технологий. При использовании аналоговой аппаратуры возможно частичное удовлетворение необходимых условий возбуждения,
например, в виде линейных зависимостей UVm (ψ)  U0  kU  и φV (ψ)  0  k ( U 0 , φ0 и

kU , k – начальные значения и коэффициенты), которые в определенной мере аппроксимируют аналогичные зависимости, получаемые при решении задачи синтеза. В этом случае, при
формировании широкополосной АЧХ излучения, проявление резонансных свойств единой армирующей стяжки ограничивает возможную полосу пропускания ПАФВ. Согласно расчетной
модели ПАФВ (см. рисунок 1) чем больше значение αст  c cст , определяемое соотношением
скоростей звука в пьезостержне c и армирующей стяжке cст , тем меньше возможная полоса
пропускания ПАФВ. В принципе, область частот вблизи резонанса армирующей стяжки может
быть включена в полосу пропускания ПАФВ, путем формального уменьшения механической
добротности стяжки (см. рисунок 4, а). Это положение находит свое экспериментальное подтверждение, проиллюстрированное на рисунке 4, б, на котором приведены нормированные
АЧХ звукового давления для антенны, составленной их 2×2 ПАФВ. Следует отметить, что при
использовании линейных частотных зависимостей UVm (ψ) и φV (ψ), для выравнивания максимумов АЧХ излучения следует уменьшить в 1.2–1.4 раза толщину согласующих накладок
относительно тех значений, которые являются оптимальными при синфазном возбуждении.

б)

a)

1  f f  48 
  f f  80 

4  f f  75

Рисунок 4. Данные расчета (а) и эксперимента (б) для ПАФВ с использованием линейных зависимостей для электрических напряжений. Параметры ПАФВ: γV  γW  1.25; γст  0.1; αст  0.62;
Q  100; a1v  0.54; a2v  0.05; a1w  0.1; z1v  5  106 Па·с/м; z0  z2v  z1w  40  106 Па·с/м;
p  0.4. UVm (ψ)  1; ΔφV (ψ)  0.7ψ . Для рис. 4, б: 1 и 2 – синфазное и амплитудно-фазовое возбуждение

В подразделе 2.3 путем выбора критерия по оптимизации решения для модели
ПАФВ, содержащей n частей (секций) и численного анализа показана достаточность использования двухсекционных пьезостержней для обеспечения равномерной АЧХ и линейной
ФЧХ излучения в двух-трехоктавной полосе частот. Использование для этого диапазона частот бóльшего числа независимо возбуждаемых частей (секций) пьезостержня усложняет систему возбуждения, приводит к большим (до десяти раз) различиям в амплитудах возбужда13

ющих электрических напряжений Uim и поэтому является не целесообразным. Кроме того
здесь следует учесть, что расширение полосы пропускания ПАФВ происходит в сторону высоких частот и сопряжено с возможным проявлением поперечных колебаний пьезостержня,
которые будут мешать реализации равномерной АЧХ и линейной ФЧХ излучения.
В подразделе 2.4 рассмотрена возможность устранения резонанса сквозной армирующей стяжки из рабочего диапазона широкополосного стержневого ПАФВ. Суть решения
заключается в том, чтобы при использовании единой армирующей стяжки, дополнительно
прикрепить ее отдельные небольшие участки к пьезостержню с помощью дополнительных
вставок (прокладок). Для этого при склеивании пьезостержня, состоящего из набора пьезошайб, в необходимых местах, например, между независимо возбуждаемыми частями (секциями) ПАФВ, устанавливают вставки (прокладки) с внутренним диаметром меньшим, чем у
пьезошайб, с обеспечением малого зазора (0.1…0.3 мм) между расположенными напротив
участками армирующей стяжки. Перед армированием ПАФВ, на места армирующей стяжки,
расположенные напротив вставок, в которых сделаны клееудерживающие проточки, наносят
клеящую массу (например, компаунды ДМ5–65 или K–I53), затем устанавливают сквозную
армирующую стяжку, выполняют армирование и полимеризацию клеящей массы. При этом
обеспечивается единое усилие сжатия во всем пьезостержне. Варианты построения такого
ПАФВ и выполнения узлов соединения показаны на рисунке 5.
В реальной конструкции ПАФВ вставка, особенно та ее часть, которая служит перемычкой между армирующей стяжкой и пьезостержнем, не является абсолютно жесткой. При
колебаниях ПАФВ в этой перемычке будут возникать изгибные и сдвиговые деформации.
Оценка изгибной Sизг и сдвиговой Sсд жесткости кольцевой перемычки для этих типов ее
колебаний показывает, что основной является жесткость в отношении изгиба и, следовательно, должно выполняться условие Sизг Sстi , где Sстi – жесткость примыкающих участков
армирующей стяжки. Проявление резонансных свойств армирующей стяжки оценивалось величиной M   Amax  Amin  Amax , где Amax и Amin соответствуют значениям модуля полной
входной проводимости Yвх на частотах резонанса и антирезонанса армирующей стяжки. По
данным измерения Yвх макетов ПАФВ с единой армирующей стяжкой и вставкой, кольцевая

а

б

Рисунок 5. Двухсекционный ПАФВ с вариантами выполнения вставок (а и б), прикрепленных к армирующей
стяжке. 1 – секции пьезостержня; 2, 3 и 4 – фронтальные и тыльная накладки; 5 – вставка; 6 – клееудерживающие проточки с компаундом; 7 – армирующая
стяжка; 8 – центрирующая шайба; 9 – стяжная гайка

Рисунок 6. Проявление резонансных свойств
единой армирующей стяжки и схема построения ПАФВ. 1 и 2 – секции пьезостержня; 3 –
армирующая стяжка; 4 – вставка с изменяемой толщиной кольцевой перемычки; 5 и 6 –
фронтальная и тыльная накладки; 7 – аппроксимирующая кривая

перемычка которой изменялась по толщине (см. рисунок 6) было установлено, что при выполнении условия Sизг Sстi  5 резонансные свойства единой армирующей стяжки не проявляются.
Это условие приводит к соотношению по выбору толщины h кольцевой перемычки
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эффициент Пуассона, модуль Юнга, внутренний и внешний радиусы кольцевой перемычки;
Eст и lстi – модуль Юнга и длина участка армирующей стяжки.
Для расчетной модели ПАФВ со вставкой и кольцевой перемычкой была решена граничная задача по определению колебательных скоростей внешних торцов ПАФВ. Результаты
расчетов и выполненные экспериментальные исследования ПАФВ со «связанной» армирующей стяжкой подтвердили эффективность предложенного способа армирования. Полученные
результаты позволили сосредоточиться на других вариантах построения и возбуждения ПАФВ.

В подразделе 2.5 рассмотрены общие положения, используемые для дальнейшего
анализа работы ПАФВ в импульсном режиме. Наиболее эффективным способом формирования коротких, перестраиваемых по частоте акустических импульсов является возбуждение
ПАФВ согласно решению для них задачи синтеза. При этом переход из частотной области во
временную область с представлением в ней сигналов возбуждения (например, с помощью преобразования Фурье) и использованием цифроаналоговой техники, существенно упрощает техническую реализацию и получение нужных сигналов возбуждения. В частности, для двухсекционных ПАФВ можно записать:
в

u1(t )  2Re  U1()Ф()e
0

jt

в

d ; u2 (t )  2Re  U 2 ()Ф()e
0

jt

в

d ; sак (t )  2Re  F ()Ф()e jt d , (4)
0

где u1(t ) , u2 (t ) и sак (t ) – соответственно сигналы возбуждения, подаваемые на 1 и 2 части (секции) ПАФВ и акустический сигнал, излучаемый им; Ф() – спектральная функция сигнала, который требуется излучить; F () – задаваемая амплитудно-частотная характеристика ПАФВ; ωв –
верхний предел интегрирования, определяющий полноту спектральных составляющих в функции
Ф(ω), например, по уровню Фmin (ω) Фmax (ω)  0.1. В случае, когда U1()  A1  const и
U2 ()  AU
1 V (ω) , сигнал u1(t ) соответствует заданному, а u2 (t ) является корректирующим.
На примере ряда вариантов задания АЧХ излучения (равномерная с полосой 2.6 октавы;
колоколообразная с полосой 1.5 октавы; периодически неравномерная с уровнем –6 дБ в полосе
2.6 октавы) и ФЧХ излучения (линейная V ()   и линейная с небольшой модуляцией фазы в
пределах   4 ) показано, что наибольшие искажения вида однопериодного акустического импульса, имеющим максимум спектральной функции на средней частоте АЧХ, получаются для
случая ФЧХ с небольшой модуляцией фазы относительно ее линейной зависимости (даже для
равномерной АЧХ). Неравномерность АЧХ излучения или уменьшение ее полосы при линейности
ФЧХ излучения существенно меньше отражаются на виде указанного однопериодного импульса.
Отмечается также, что диапазон перестройки частоты однопериодного акустического
импульса получается ýже полосы пропускания задаваемой АЧХ излучения ПАФВ, что в основном обусловлено отставанием частоты формирования акустического импульса от заданной величины этой частоты и связано с выходом спектральной функция импульса за пределы
полосы АЧХ излучения. При этом длительность акустического импульса постепенно перестает меняться при приближении частоты его формирования к верхней границе АЧХ излучения. Это явление находит свое как расчетное, так и экспериментальное подтверждение при
рассмотрении работы ПАФВ и ПВТ в импульсном режиме.
В подразделе 2.6 приводятся описание и результаты экспериментальных исследований
ряда макетов широкополосных двухсекционных ПАФВ с использованием аналоговой аппаратуры (см. рисунок 7) и линейных зависимостей UVm (ψ)  U0  kU  и φV (ψ)  0  k . В
том случае, когда у ПАФВ отсутствует армирующая стяжка или установлены кольцевые перемычки (см. подраздел 2.4), максимум на частоте первой четной гармоники f1чет продольных
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колебаний преобразователя может заметно превышать уровень излучения в более низкочастотной широкополосной части АЧХ. Это связано с тем, что на этой частоте возбуждение частей
пьезостержня происходит почти в противофазе, а сам он становится двухполуволновым (см.
подраздел 2.8). Экспериментально установлено, что при выборе частоты поперечных (радиальных) колебаний f рад пьезостержня так, что f рад f1чет  1.05...1.1, то сформированный в области
частоты f1чет максимум может быть включен в полосу пропускания ПАФВ (см. рисунок 8).
p
pmax

Рисунок 7. Блок-схема возбуждения двухсекционных ПАФВ. ГС – генератор сигналов; ЛЗ – линия
задержки; ШУМ – широкополосный усилитель
мощности с регулируемой амплитудой; БФСВ –
блок формирования сигналов возбуждения
Согласно результатам выполненных измерений и оценочным расчетам уровень излучения широкополосных ПАФВ при условии
U1m  U2m может достигать по удельной мощности до 8…10 Вт/см2 при напряженности электрического поля 1 кВ/см.

Рисунок 8. Нормированные АЧХ звукового
давления антенны из 2×2 односторонне нагруженных на воду ПАФВ: γV  γW  1.25; γст  0;
6
z1v  5  106 Па·с/м; z2v  z1w  40  10 Па·с/м;
a1v  0.65; a2v  0.1; a1w  0.2. 1 – синфазное возбуждение: f f  48 %; 2 – амплитудно-фазовое возбуждение: UVm (ψ)  1.15;
ΔφV (ψ)  0.8ψ; f f  90 % (1.5 октавы)

В подразделе 2.7 приводятся описание макетов антенн (рисунок 9), составленных из
широкополосных двухсекционных ПАФВ, и результаты их экспериментальных исследований
при возбуждении согласно решению задачи синтеза. Схема возбуждения ПАФВ работает
следующим образом (рисунок 10). С помощью управляющего компьютера (ПК) для выбранной
расчетной модели ПАФВ и по заданным значениям его параметров, АЧХ и ФЧХ излучения, а
также спектральной функции Ф(ω) сигнала, который предполагается излучить, определяют
в цифровом коде сигналы возбуждения u1(t ) , u2 (t ) и акустического сигнала sак (t ). Блок формирования сигналов возбуждения (БФСВ) производит считывание из ПК и синхронное преобразование сигналов u1(t ), u2 (t ) и sак (t )
в их аналоговую форму. Вид этих сигналов, отображаемых на экране монитора ПК, служит также для контроля реальных сигналов возбуждения и излучения. После формирования аналоговых
сигналов возбуждения u1(t ) и u2 (t )
БФСВ может работать независимо от
ПК, вырабатывая эти сигналы с выбранным периодом следования. Затем сигналы возбуждения u1(t ) и u2 (t ) подаются
через согласующие усилители (СУ) и Рисунок 9. Макеты антенн из стержневых ПАФВ (5×6 и
8×8) из пьезокерамики составов ЦТСНВ-1 и ЦТБС-3 с
широкополосные усилители мощности
f p от 22 до 40 кГц. Параметры ПАФВ: p  0.5 и 0.75;
(ШУМ) на соответствующие части (секции) 1 и 2 пьезостержня ПАФВ.
γV  1.2, 1.6; a1v  0.25, 0.45 и 0.48; z1v  4.6  106 Па·с/м
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Рисунок 10. Блок-схема возбуждения двухсекционных ПАФВ с использованием управляющего ПК
Для двух вариантов выполнения макетов антенн на рисунке 11 показаны расчетные и
экспериментальные АЧХ чувствительности в режиме излучения ν и [Па·м/В] для двух способов
возбуждения
б)
пьезостержa)
ней ПАФВ:
синфазного и
амплитуднофазового в соответствии с
решением задачи синтеза.
В последнем
случае уровень излуче- Рисунок 11. АЧХ излучения макетов: а) p  0.5; γV  1.2; fp  40 кГц; и б) p  0.75;
γV  1.6; fp  34 кГц. 1 и 2 – эксперимент; 3 и 4 – расчет; ФЧХ излучения: V ()  .
ния задавался тем, котоВозбуждение: 1 и 3 – синфазное; 2 и 4 – согласно решению задачи синтеза
рый соответствует уровню излучения этих макетов в области резонансной частоты fp пьезостержней
при их синфазном возбуждении. Видна возможность управления и расширения полосы пропускания при использовании амплитудно-фазового возбуждения.
На рисунке 12 показана возможность формирования коротких акустических импульсов, перестраиваемых по частоте для ПАФВ с p  0.5. Опорный сигнал u1(t ) здесь был выбран в виде однопериодного импульса, задаваемого для трех разных частот его формирования. Экспериментальный акустический импульс имел дополнительный полупериод, что в значительной мере определяется влиянием расхождения волнового фронта, которое неизбежно
проявляется при использовании ограниченных апертур в излучающих устройствах (см.,
например, подраздел 6.6). Ввиду использования приближения плоских волн, расчетные аналоги приведенных на рисунке 12 акустических импульсов sак (t ) с учетом заданных АЧХ и ФЧХ
излучения (рисунок 11, а, кривая 4), получаются ближе к заданному однопериодному импульсу. При приближении задаваемой частоты формирования импульса f им к высокочастотной

f  40 кГц

f  65 кГц

f  90 кГц

Рисунок 12. Возможность изменения частоты формирования коротких акустических
импульсов, излучаемых с помощью макета антенны из ПАФВ: p  0.5 ; a1v  0.48
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границе задаваемой АЧХ, наблюдается отставание реального значения f им от заданного и
увеличения области послезвучания.
Возможность управления ФЧХ излучения φV () ПАФВ согласно решению задачи синтеза, косвенно может быть проиллюстрирована результатами измерений, приведенными на рисунке 13. Здесь для трех вариантов задания ФЧХ излучения для макета антенны и задаваемой
АЧХ (см. рисунок 11, а, кривая 4), подобно рисунку 12, показан общий вид сигналов возбуждения u1(t ) , u2 (t ) и акустического импульса sак (t ) с частотой формирования f им  70 кГц. Сопоставление результатов показывает, что структура акустических импульсов почти не изменяется
для разных вариантов задания ФЧХ излучения, за исключением так называемого «звона» – осциллирующих затухающих колебаний после основного импульса. При этом опорный импульс возбуждения u1(t ) остается одним и тем же, а корректирующий импульс возбуждения u2 (t ) существенно изменяется как по форме, так и по сдвигу по времени относительно u1(t ) . Отметим, также, что
возбуждение ПАФВ согласно решению задачи синтеза позволяет использовать пассивные накладки с различными параметрами, а также учитывать изменение характера нагруженности как одиночных ПАФВ, так и при их работе в составе антенн, при этом вид заданных sак (t ) не меняется.

V (ψ)  ψ

V (ψ)  0

V (ψ)  ψ

Рисунок 13. Влияние задаваемой ФЧХ V () излучения на вид акустического sак (t ) и
корректирующего u2 (t ) импульсов
Возможность излучения с помощью ПАФВ (АЧХ см. рисунок 11, б, кривая 2) более
сложных по структуре сигналов показана на рисунке 14 на примере эхолокационных и коммуникационных сигналов дельфинов. Излученные макетом акустические сигналы вполне
удовлетворительно отображают структуру исходных сигналов дельфинов.

(а)

(б)

Рисунок 14. Нормированные оцифрованные реальные сигналы дельфинов (а) и
излученные макетом антенны (б) из ПАФВ: p  0.75 ; a1v  0.45
В подразделе 2.8 приводятся результаты расчетов для модели преобразователя с противофазным включением (ПВ) полуволновых пьезостержней, содержащих согласующие
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слои. Такое построение и возбуждение ПАФВ (многополуволновые преобразователи) позволяет увеличить уровень излучения широкополосных преобразователей. Установлено, что для
таких преобразователей возможно использование не более двух согласующих (четвертьволновых) слоев. Причем по мере увеличения числа ПВ пьезостержней nпв по сравнению с
обычным однополуволновым преобразователем с согласующим слоем: а) увеличиваются оптимальные значения удельных импедансов согласующих слоев; б) увеличивается уровень
излучения и уменьшается полоса пропускания соответственно для: nпв  2 в 1.7 и 1.4 раза;
nпв  3 в 2.4 и 1.9 раза; nпв  4 в 3.1 и 2.4 раза. Отклонение размеров ПВ стержней от полуволновых приводит к изменению соотношений между максимумами в области основной
(широкоплосной) АЧХ таких преобразователей и появлению дополнительных узкополосных
максимумов, расположенных симметрично относительно основной АЧХ.
В подразделе 2.9 рассматривается возможность совместного использования в ПАФВ
пьезостержней с ПВ и дополнительного их разделения на две части (секции) и возбуждения
этих частей двумя независимыми электрическими напряжениями (см. рисунок 15) согласно
решению задачи синтеза. ПВ пьезостержней на рисунке 15 условно обозначено знаками «+» и
«–». Получены общие выражения для колебательных скоростей внешних торцов таких ПАФВ.
На примере ПАФВ с двумя ПВ пьезостержнями, которые дополнительно электрически разделены
на две части (секции), показана возможность: расширения полосы пропускания, а также –
полной компенсации тыльного
излучения (см.
подраздел 3.1)
при увеличении
почти в 2 раза
уровня излучеРисунок 15. Расчетная модель многополуволнового преобразователя с
ния во фрондополнительным амплитудно-фазовым возбуждением
тальном направлении. При формировании широкополосных АЧХ излучения с помощью таких ПАФВ целесообразно использовать разные по длине ПВ пьезостержни. Причем, если ПВ пьезостержень,
внешний торец которого является фронтальным, по длине меньше другого ПВ пьезостержня,
то основная полоса частот ПАФВ смещается в сторону низких частот, обеспечивая полосу
пропускания прядка f f  2.5 октавы. При обратном соотношении длин ПВ пьезостержней
основная полоса частот ПАФВ смещается в сторону высоких частот, тогда f f  1.5 октавы.
Для ПАФВ с полной компенсацией тыльного излучения полоса пропускания в основном определяется используемой структурой фронтальных накладок (слоев). Неравенство длин ПВ пьезостержней здесь в основном сказывается на соотношении уровней максимумов АЧХ излучения.
В разделе 3 рассматривается возможность построения безэкранных однонаправленных гидроакустических преобразователей на базе стержневых ПАФВ. Использование таких
преобразователей в составе антенн позволяет существенно уменьшить их массогабаритные
параметры ввиду отказа от дополнительных экранирующих устройств.
В подразделе 3.1 приводятся результаты исследований для двухсекционного ПАФВ с

компенсацией тыльного излучения. Используя соотношение ξW (ψ)  KW ξ1(L)  FW (ψ)N0 и полагая в нем функцию излучения FW (ψ)  0 , получим ξ1(L)  0 , т.е. тыльный торец пьезостержня
является неподвижным. С учетом (2) можно получить условие компенсации тыльного излучения:
z
Z
(1  cospψ)sinαст ψ  γст ст  S2 (ψ)  sinpψcosαст ψ   j V sinpψsinαст ψ
z
zS
UW (ψ) 
 UWm (ψ)e jφW , (4)
zст
ZV
C1(ψ)sinαст ψ  γст
 S1(ψ)cosαст ψ  sin(1  p)ψ   j S1(ψ)sinαст ψ
z
zS
19

которое определяет отношение U 2 U1 и не зависит от импеданса тыльных слоев, определяемого
ZW . Здесь: UWm (ψ)  U2m (ψ) U1m (ψ) и φW (ψ)  φ2 (ψ)  φ1(ψ) . При выполнении условия (4) такой
ПАФВ может крепиться на любой несущей основе, которая не оказывает влияния на излучение ПАФВ во фронтальном направлении. Условие (4) и АЧХ излучения во фронтальном
направлении зависят и определяются характером нагрузки ZV (см. рисунок 16). При этом целесообразно использовать в качестве фронтальной нагрузки ZV согласующие слои или аналогичные им по действию структуры (например, систему упругого и массивного слоев или
накладок). Для выравнивания максимумов АЧХ излучения при p  0.5 следует уменьшить
волновую толщину согласующей накладки ( aqv ) в 1.2…1.4 раза, относительно ее значения
при синфазном возбуждении, а при p  0.5 – увеличить это значение. АЧХ излучения немного смещается в сторону высоких частот по отношению к случаю синфазного возбуждения, сохраняя свой вид и полосу пропускания, но уровень излучения уменьшается в 1.2–1.4 раза.

a)

в)

б)

Рисунок 16. Нормированная АЧХ излучения (а) и частотные зависимости модуля (б) и аргумента
(в) отношения электрических напряжений, определяемых условием (4). Параметры ПАФВ: γV  1;
p  0.5; Q  Qqv  100; aqv  0.4 . 1 – без слоев; 2 – один слой: z1v  5.5  106 Па·с/м; 3 – два слоя:
z1v  3.5  106 и z2v  12.5  106 Па·с/м; 4 – три слоя: z1v  3  106 , z2v  8  106 и z3v  22  106 Па·с/м

При возбуждении ПАФВ с использованием упрощенных линейных зависимостей
UWm (ψ)  U0  kU  и φW (ψ)  0  k полная компенсация получается на одной заданной
частоте (на рисунке 17 это частота ψк  1.3π ) плюс сравнительно небольшая область с минимизацией тыльного излучения, например, на порядок относительно уровня излучения во фронтальном направлении (полоса экранирования), которая
получается меньше возможной полосы пропускания
(см. кривые 1 и 2, рисунок 17). На рисунке 18 показана возможность перестройки частоты компенсации с использованием аналоговой аппаратуры (см.
рисунок 7) для антенны, составленной из 4×4 двухсекционных стержневых ПАФВ: γV  γW  1.25;
p  0.5; a1v  0.55; a2v  0.05; a1w  0.15; z1v  5  106

Па·с/м; z2v  z1w  40  106 Па·с/м. Сравнение расчетных и экспериментальных данных для необходимых соотношений по амплитудам и фазам возбуждающих напряжений UWm (ψк ) и ΔφW (ψк ),

Рисунок 17. Нормированные АЧХ излучения во фронтальном (1 и 3) и тыльном (2 и
4) направлениях. 1 и 2 – ПАФВ с компенсацией тыльного излучения f f  84%;
3 и 4 – синфазное возбуждение f f  45%.
UWm (ψ)  0.2  0.7ψ; ΔφW (ψ)  π  1.26ψ

определенных на частотах компенсации f к тыльного излучения, где ψк  2πf к c L , показывает их вполне удовлетворительное соответствие.
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Рисунок 18. Нормированные АЧХ звукового давления во фронтальном (1–6) и тыльном (1′ и 2′) направлениях. 1(1′) – синфазное возбуждение; 2(2′) – ПАФВ с компенсацией тыльного излучения: UWm (ψ)  1.1;
ΔφW (ψ)  0.7ψ . 3–6 и 3*–6* – изменение АЧХ во фронтальном направлении и отношение pт pф
В подразделе 3.2 рассматривается принцип построения и возбуждения стержневого гидроакустического ПАФВ
с комбинированной компенсацией тыльного излучения,
который позволяет обеспечить соответствие полосы
пропускания и полосы экранирования при использовании упрощенных зависимоРисунок 19. Модель двухсекционного стержневого ПАФВ с
стей UWm (ψ) и φW (ψ) .
комбинированной компенсацией тыльного излучения: 1 и 2 –
части (секции) пьезостержня
Суть решения заключается в
том, что используется излучение от тыльной поверхности фронтальной накладки, тыльный
торец ПАФВ колеблется, а условием компенсации тыльного излучения служит равенство объемных колебательных скоростей: ξ в Sв  ξW SW  0. Для модели такого ПАФВ с использованием метода вариации произвольных постоянных была решена граничная задача и получены необходимые выражения для комплексных амплитуд колебательных скоростей. Анализ результатов расчетов был проведен для модели двухсекционного стержневого ПАФВ (рисунок 19). В
этом случае условием компенсации тыльного излучения будет:
z
 γ 2в в F1(ψ)  γ 2 KW  N1(ψ)(1  cospψ)  N 3 (ψ)sinpψ 
U
jφ(к)
(к)
(к)
z
UW
(ψ)  2 
 UW
(ψ)e W , (5)
m
U1 γ2 zв F (ψ)  γ K N (ψ)(cosp  cosψ)  N (ψ)(sinψ  sinpψ)

в
2
2 W 1
3
z
Z
Z
где F1(ψ)  cos(1  p)ψ  cosψ  j W sin(1  p)ψ  sinψ ; F2 (ψ)  1  cos(1  p)ψ  j W sin(1  p)ψ;
zS
zS
z
z
z

z

N1(ψ)  γ в  в cosα вα т ψ  j w sinα вα т ψ  ; N 2 (ψ)  γв  в sinα вα т ψ  j w cosα вα т ψ  ;
z
z
 z

 z

ZV
zв
N 3 (ψ)  jN1(ψ)
 γв N 2 (ψ); ψ  kL; k  ω c ; αв  c св ; α т  lт L ; γв  Sв S ; p  l1 L; z и
zS
z
S − удельный импеданс и площадь поперечного сечения пьезостержня; c и cв − скорость
звука в пьезостержне и среде с удельным импедансом zв . В предположении работы ПАФВ в
составе антенны выражения для амплитуд звуковых давлений, создаваемых во фронтальном
и тыльном направлениях, будут: pV (ψ)  zv ξV (ψ) и pW (ψ)  zw ξW (ψ)SW SV  ξ в (ψ)Sв SV .
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С позиции широкополосного однонаправленного излучения здесь также целесообразно использовать согласующие фронтальные накладки (слои). При этом для пьезостержня
ПАФВ со значением параметра p  0.5 , как правило, формируются АЧХ с двумя максимумами (рисунок 20), а для пьезостержня со значением p  0.5 , могут быть получены АЧХ с
тремя максимумами (рисунок 21). Причем в первом случае следует применять согласующие
накладки с волновой толщиной меньше четвертьволновой и удельным импедансом меньшим, чем его оптимальное значение при синфазном возбуждении ПАФВ, а во втором – с
волновой толщиной больше четвертьволновой и несколько бόльшим удельным импедансом.

Рисунок 20. Нормированные АЧХ звукового давления (а), модуля (б) и аргумента (в) отношенияUW(к)m (ψ).
p  0.5 ; a1v  0.3 ; z1v  3  106 Па∙с/м. 1 – f f  54.5 %; 2 – f f  64 %; 3 – f f  70 %
Использование при возбуждении ПАФВ линейно аппроксимирующих функций:
(к)
(к)
UW
m (ψ)  U0  kU  и ΔφW (ψ)  0  k , позволяет минимизировать уровень его тыльного

излучения практически во всей рабочей полосе частот. В качестве примера на рисунке 22
приведены результаты расчета нормированных АЧХ звукового давления для ПАФВ, содержащего согласующую и тыльную накладки (слои), с использованием аппроксимирующих
функций возбуждения, вид которых просматривается из соответствующих зависимостей, получаемых из условия компенсации (5), подобных приведенным на рисунке 20, б и в. В данном

Рисунок 21. Нормированные АЧХ
звукового давления во фронтальном
направлении. p  0.7; a1v  0.7;

z1v  5.5  106 Па∙с/м. 1 − f f  83 %

Рисунок 22. Нормированные АЧХ звукового давления во фронтальном (1 и 2) тыльном (1′ и 2′) направлениях. Параметры ПАФВ: p  0.4; V  2; W  1.5;

 в  0.5; в  2.2; a1v  0.43; z1v  4  106 Па·с/м;
случае полоса пропускания ПАФВ
(к)
при излучении во фронтальном на(ψ)  1.1;
a1w  0.2; z1w  40  106 Па·с/м; UWm
правлении, благодаря включению в
(к)
ΔφW
(ψ)    0.52. 1 и 1' – ПАФВ с компенсацией
нее второй четной гармоники, составтыльного излучения, f f  97 % ; 2 и 2' – синфазное
ляет f f  97 % (более 1.5 октавы).
возбуждение ПАФВ при a1v  0.71, f f  53 %
Расширение полосы пропускания, подобно ранее полученным результатам, преимущественным образом формируется в области более высоких частот относительно резонансной частоты пьезостержня p  0.73 (с учетом влияния его тыльной накладки). Полоса экранирования, оцениваемая по уровню pW (ψ) pV (ψ)  0.1 ,
практически совпадает с полосой пропускания. Увеличение a1v для рисунка 22 при синфазном возбуждении ПАФВ было принято для выравнивания максимумов его АЧХ излучения.
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Указанные положения находят свое экспериментальное подтверждение. На рисунке
23 приведены нормированные АЧХ звукового давления для плоской антенны, содержащей
5×5 стержневых ПАФВ (рисунок 24). Фронтальная поверхность этой антенны образована
плотной упаковкой акустически развязанных друг от друга согласующих накладок ПАФВ
квадратного поперечного сечения. При проведении измерений антенна погружалась в воду и
зазоры между ПАФВ заполнялись водой. Нормирование АЧХ звукового давления выполнено
к его максимальному значению во фронтальном направлении.

б)

a)

Рисунок 23. АЧХ звукового давления антенны во фронтальном (1) и тыльном (2)
направлениях. p  0.5; V  2.6; W  1.7;

 в  0.9; в  2.0; a1v  0.35; z1v  4  106

Рисунок 24. Макет плоской антенны, образованной
безэкранными ПАФВ (5×5) с комбинированной
компенсацией тыльного излучения. а) – общий вид;
б) – вид с фронтальной стороны

Па∙с/м; a1w  0.07; z1w  14  106 Па∙с/м;
(к)
(к)
UWm
(ψ)  1.1; ΔφW
(ψ)    0.34
В подразделе 3.3 на примере двухсекционного стержневого ПАФВ рассматривается
возможность компенсации упругих смещений в заданном поперечном сечении пьезостержня.
Наиболее просто это может быть осуществлено в сечении, предполагающим разделение пьезостержня на две части (секции). Для этого сечения задается ξ  x, ψ 
 0 и находится условие
х  рL

компенсации упругих смещений. При выполнении указанного условия на рисунке 25 приведены результаты расчета нормированных упругих смещений и АЧХ колебательной скорости.
Указанный способ
управления колебаниями пьезостержня и формирования
АЧХ ПАФВ в целом сохраняет вид
АЧХ излучения, формируемый при его
синфазном возбуждении. Однако при
Рисунок 25. Распределение упругого смещения вдоль пьезостержня
этом уменьшается
(а), АЧХ излучения ПАФВ (б). 1 – p  0.4 ; 2 – p  0.5 ; 3 – p  0.6
уровень излучения в
1.4…1.6 раза, но с другой стороны, это уменьшение сопровождается расширением полосы
пропускания в 1.4…1.7 раза (в данном случае f f  65 % ). В определенной мере способ
компенсации упругих смещений в разных частях пьезостержня можно рассматривать как
способ перестроения АЧХ излучения, позволяющий перекрывать заданный диапазон частот.
В приведенном примере этот диапазон составляет f f  105 % , т.е. более 1.6 октавы.
В разделе 4 рассмотрена и решена задача о колебаниях пластинчатого ПАФВ в виде
двух пьезокерамических пластин 1 и 2, между которыми находится промежуточный пассивный
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слой 3. Внешние поверхности пьезопластин нагружены на структуры с входными импедансами ZV и ZW , контактирующие с полубезграничными средами с удельными импедансами

zv и zw (рисунок 26). Результаты решения задачи синтеза для пластинчатого ПАФВ, обеспечивающего равномерную АЧХ и линейную ФЧХ, в целом подобны ранее полученным для
стержневого ПАФВ (см. подраздел 2.2). Основные отличия связаны с влиянием прямого пьезоэффекта (по мере роста коэффициента электромеханической связи k33 ), проявляющемся в
смещении низкочастотной границы резкого роста значений
отношения амплитуд возбуждающих напряжений UVm (ψ) в
сторону низких частот, что способствует расширению полосы
пропускания ПАФВ до 2.5 октавы, и увеличением осцилляций
отношения амплитуд UVm (ψ) в их высокочастотной области
(здесь: ψ  kd ). Кроме того, функцию расширения области осцилляций UVm (ψ) в сторону высоких частот и расширения полосы пропускания ПАФВ до 3.5…4 октав при p  0.7 (разные
толщины пьезопластин) может выполнять промежуточный
пассивный слой, параметры которого могут варьироваться в
Рисунок 26. Расчетная модель достаточно широких пределах ( pс  (d2  d1) d  0.4...0.7 и
пластинчатого ПАФВ
zc  (20...40)  106 Па·с/м.). Для этого варианта построения
ПАФВ его пьезопластины выполняются одинаковыми по размеру, однако наличие среднего
пассивного слоя заметно уменьшает КПД ПАФВ. Дополнительно рассмотрена работа пластинчатого ПАФВ на твердую среду и влияние демпфера. Для пластинчатого ПАФВ рассмотрена также возможность излучения им коротких, перестраиваемых по частоте акустических импульсов, форма которых не зависит от параметров пассивных слоев и нагрузки.
В разделе 5 анализируются результаты расчетов распределения упругих смещений
(x ) и механических напряжений (x ) в пьезоактивных частях стержневых (подраздел 5.1) и
пластинчатых (подраздел 5.2) ПАФВ для разных вариантов их построения и возбуждения.
Для стержневых ПАФВ рассмотрены варианты возбуждения, обеспечивающие равномерную
АЧХ и линейную ФЧХ излучения, компенсацию тыльного излучения, а также – увеличение
уровня излучения при использовании пьезостержней с ПВ. Для первых двух случаев возбуждения согласно решению задачи синтеза на рисунках 27 и 28 приведены примеры расчетов
распределения вдоль пьезостержня упругих смещений и механических напряжений, нормированных к их максимальным значениям для синфазно возбуждаемого односторонне нагруженного на воду пьезостержня без пассивных элементов. Увеличение задаваемого уровня FVN

Рисунок 27. Распределение (x ) и (x ) для широкополосного ПАФВ: FVN  0.2; V  ;

Рисунок 28. Распределение (x ) и (x ) для
ПАФВ с компенсацией тыльного излучения.
p  0.5 ; a1v  0.4 ; z1v  5.5 106 Па·с/м; aqw  0;

p  0.5; a1v  0.25; z1v  5 106 Па·с/м;aqw  0; zw  0;

Q  Q1v  100; zv  zw  1.5  106 Па·с/м.
1 –    1.05; 2 –    1.3; 3 –    1.55

Q  Q1v  100. 1 –   ; 2 –   2; 3 –   3
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для равномерной АЧХ излучения приводит к пропорциональному росту нормированных
значений (x ) и (x ) . ФЧХ излучения V (ψ) ПАФВ слабо влияет на характер распределения
(x ) и (x ) на заданной частоте. Использование в ПАФВ пьезостержней с ПВ приводит к
пропорциональному росту (x ) и (x ) , а также увеличению числа минимумов и максимумов
в их распределении на заданной частоте. Для широкополосных пластинчатых ПАФВ согласно решению задачи синтеза результаты подобны, полученным для стержневых ПАФВ. Результаты выполненных исследований показывают, что, несмотря на различие в амплитудах
возбуждающих напряжений, благодаря взаимодействию жестко связанных пьезоактивных
частей ПАФВ и усредненной реакции всего пьезостержня, уровень максимальных значений
(x ) и (x ) заметно меньше, чем их значения при синфазном возбуждении. При излучении
ПАФВ коротких импульсов, амплитуды отдельных полупериодов могут быть соизмеримы
или превышать максимальные значения, принятые для нормировки при гармоническом режиме работы (см. рисунок 29, T0 – длительность полупериода на частоте формирования импульса), однако это воздействие является кратковременным.
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Рисунок 29. Изменение вида импульсов упругого смещения (1) и механического напряжения (2)
вдоль пьезостержня при его возбуждении однопериодным импульсом на частоте   2.
Параметры ПАФВ см. рисунок 27. а – x L  0; б – x L  0.33; в – x L  0.66; г – x L  1
В разделе 6 представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований предложенного широкополосного преобразователя волноводного типа (ПВТ), представляющего собой соосный набор N идентичных, заполненных жидкостью пьезоцилиндров, с
внутренним радиусом а и высотой l, разделенных по торцам тонкими акустически гибкими
кольцевыми прокладками толщиной  l и возбуждаемых электрическими напряжениями
U i ( i  1, 2...N ), обеспечивающими режим бегущей волны в заполненной жидкостью полости ПВТ. Рассмотрены три расчетные модели ПВТ, отличающиеся характером излучения в полупространства и ряд вариантов возбуждения его пьезоцилиндров.
В подразделе 6.1 приводится решение задачи об излучении одного, заполненного жидкостью пьезоцилиндра, через свои торцевые апертуры в полубесконечные волноводы. Получены выражения для звуковых давлений, создаваемых во внутренней полости пьезоцилиндра и в
волноводах, а также – выражение для собственного сопротивления излучения. Проведена
оценка влияния параметров пьезоцилиндра на его механическую добротность Q , активную и
реактивную компоненты сопротивления излучения. Показано, что для пьезоцилиндров с
l a  0.4...0.8 значение Q слабо изменяется в области частот k0a  3.8 , где k0   c0 ; c0 –
скорость звука в жидкости, заполняющей пьезоцилиндр и волноводы. На базе представления
о построении ПВТ и выражений для звуковых давлений, излучаемых в волноводы, определены взаимные сопротивления излучения пьезоцилиндров ПВТ. Значение k0a  2 соответствует резонансу пьезоцилиндра.
В подразделе 6.2 рассмотрена модель ПВТ, излучающего через апертуры своих крайних
пьезоцилиндров в соосные полубесконечные волноводы (рисунок 30). Во фронтальном направлении (индекс «фр») пьезоцилиндры возбуждаются с последовательно нарастающей временной
задержкой τi  d c0 i  1   i  1 , что приводит к синфазному сложению акустических волн и
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увеличению нагруженности каждого
следующего по номеру пьезоцилиндра, что в итоге приводит к расширению рабочего диапазона частот всего
ρ0 с0
ПВТ. В тыльном направлении (индекс «т») происходит расфазировка
волн и уменьшение суммарного сигнала, что приводит к выраженной
однонаправленности излучения ПВТ.
 l
Следует отметить возможность инРисунок 30. Дискретная модель ПВТ. 1 – пьезоцилиндры;
версии излучения ПВТ при измене2 – акустически гибкие прокладки
нии направления увеличения времени задержки. Для обеспечения достаточной нагруженности излучающих апертур ПВТ
предполагается использование их в составе антенны, которая формируется параллельным
набором ПВТ, подобно антенне составленной из стержневых преобразователей. Такая компоновка в определенной мере оправдывает задаваемое для полубесконечных волноводов
условие жесткости их границ или равенство нулю нормальной (радиальной) компоненты колебательной скорости. Колебания пьезоцилиндров ПВТ описываются системой N уравнений:
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 и Zik  z0Sц 0 
где Zii  jz0Sц  0 0  0 
–
3
3
l
a
 J1  k0a  l a n 0

 kn a 
 kn a 
n 0

2
2
 1 
n0к
k0a   1 

(м)
;
собственные и взаимные сопротивления излучения; Zi  z0Sц  rSi
 jQ

n0к k0a


E
E
; d 31 и s11
kn  k02  2n ; λ n  βn a ; βn – корень уравнения J1(βn )  0 ; N т  2d31l s11
– пьезомо-

дуль и упругая податливость; Sц  2πаl; z0  0c0 ; n0к  c0 cк ; Z Si  q1 Ziqvq vi  z0Sц  rSi  jxSi  –
полное сопротивление излучения i -го пьезоцилиндра; rSi и xSi – нормированные активная и реактивная компоненты сопротивления излучения; η – механоакустический КПД;
N

vq  vqm ()e

j(qv ) ( )

– колебательная скорость q-го пьезоцилиндра на его внутренней поверхно-

j(U ) ( )

сти; Ui  Uim ()e i
– электрическое напряжение возбуждения i-го пьезоцилиндра.
Работа ПВТ рассматривалась как с позиции решения задачи синтеза (задавались
vqm ()  const ), так и решения задачи анализа (задавались Uim () ). В обоих случаях ФЧХ излучения ПВТ предопределялась условием формирования в водозаполненной полости ПВТ бегущей волны, когда (qv ) ()  ( q  1) или i(U ) ()  (i  1) . Согласно принципу суперпозиции звуковые давления в волнах, излучаемых ПВТ во фронтальном и тыльном направлениях,
определяются:
N
 J  r a sin k l 2

  n e jkn zi(фр,т) ,
p(фр,т) (z, r )  2 z0k0a  vi  0 n
(7)
2
J
β
k
a



i 1 n 0
0 n
n
где zi(фр)  d (N  i )  l 2  z ; zi(т)   d (i  1)  l 2  z  ; знак «+» в показателе экспоненты в
(7) соответствует индексу «фр» в обозначении звукового давления, а знак «–» – индексу «т».
На рисунке 31 приведен пример расчета АЧХ и ФЧХ излучения ПВТ при возбуждении его
пьезоцилиндров согласно решению задачи синтеза, а также – реализующие эти характеристики
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частотные

зависимости

pн(фр,т)  p(фр,т)

амплитуд



и



M н ; φ(фр,т)
 arg p(фр,т) ;
p

фаз

электрических

напряжений.

Здесь:

M н  z0 Nl a . Рабочий диапазон ПВТ ограничи-

вается областью формирования квазиплоских волн:
с одной стороны – резким
ростом амплитуд возбуждающих напряжений Uim ,
а с другой – формироваvim  vm  1
нием первой нормальной
моды ( k0a  1  3.83 ) для
а)
б)
(U )

цилиндрического волноi
вода, что в итоге дает
k0a  0.4...3.8 или 3.26 октавы. Из рассмотрения
частотной зависимости
амплитуд возбуждающих
напряжений Uim (ω) следуют две характерные тен- Рисунок 31. Нормированная АЧХ и ФЧХ звукового давления (а) на
оси ПВТ (1 – фронт; 2 – тыл) и частотные зависимости амплитуд и
денции: рост амплитуд
фаз возбуждающих электрических напряжений (б). Параметры
электрических напряжеN  10; l a  0.6; d a  0.66; Q  3;   0.7; n0к  0.5
ПВТ:
ний Uim с увеличением
номера i пьезоцилиндра практически во всем рабочем диапазоне частот ПВТ, а также – подобность частотных зависимостей для Uim частотной харака)
теристике полосового фильтра с регулируемым затуханием.
Увеличение числа N пьезоцилиндров ПВТ при заданном d a не отражается на виде АЧХ излучения, но приводит к увеличению уровня АЧХ излучения во фронтальном
направлении и уменьшению в тыльном. При заданном N
увеличение d a приводит к бόльшей «кривизне» АЧХ излучения во фронтальном направлении в рабочем диапазоне чаб)
стот ПВТ, причем значение d a  0.82 ограничено сверху
условием отсутствия в тыльном направлении добавочного
максимума, который на рисунке 31, а проявляется в области
частоты k0a  5.5. Другие параметры пьезоцилиндров и
ПВТ, отражаясь на виде частотных зависимостей амплитуд и
фаз U i , практически не сказываются на АЧХ и ФЧХ излучения ПВТ. Показано, что распределение z-компоненты колеРисунок 32. Частотные завибательной скорости в апертуре ПВТ при излучении во фронсимости нормированных актальном направлении близко к равномерному с практически
тивной (а) и реактивной (б)
постоянной фазой, а в тыльном направлении при k0a  
компонент Z Si . Параметры
начинают появляться противофазные участки. Результаты
ПВТ см. рисунок 31
расчетов частотных зависимостей полного сопротивления
излучения и его компонент для пьезоцилиндров ПВТ в частности показывают увеличение их
нагруженности с ростом номера i (см. рисунок 32, а).
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В подразделе 6.3 для модели ПВТ, излучающей в волноводы рассматриваются варианты возбуждения пьезоцилиндров ПВТ, основанные на указанных в подразделе 6.2 тенденциях изменения Uim , которые позволяют использовать аналоговую аппаратуру. В данном
случае характер изменения Uim задается (задача анализа) и АЧХ излучения ПВТ зависит от
всех его параметров. При использовании
линейно нарастающего закона (ЛНЗ) изменения амплитуд:
1 q

Ui (ω)  Uime jωτ(i 1)  U Nm  q 
i  1 
N 1


 exp  j(i  1)  , где q  U1m U Nm и
амплитуды Uim не зависят от частоты, установлено, что для получения широкополосной АЧХ излучения необходимо выбирать
q  0.2...0.4. При этом уровень излучения и
Рисунок 33. АЧХ звукового давления ПВТ:
полоса пропускания с ростом числа пьезоl a  0.6; d a  0.66; Q  3; n0к  0.5;   0.7; q  0.2. цилиндров увеличиваются нелинейно (см.
1(1') – N  1, f f  35%; 2(2') – N  3, f f  44%;
данные рисунка 33). Уровень тыльного излучения с ростом числа пьезоцилиндров
3(3') – N  10, f f  95%; 4(4') – N  20,
N достаточно быстро уменьшается.
f f  138%; 5(5') – N  30, f f  150%
В работе проанализировано влияние
всех параметров пьезоцилиндров и ПВТ на его АЧХ и ФЧХ излучения. Последняя получается
близкой к линейной. Влияние параметра n0к  c0 cк проявляется в смещении АЧХ излучения

во фронтальном направлении в сторону низких частот при n0к  0.5 , а при n0к  0.5 – в сторону
высоких частот. Путем небольшого изменения ( 0.1 ) относительно   d c0 можно управлять
величиной максимумов АЧХ излучения: уменьшение  приводит к увеличению низкочастотного максимума, а увеличение  – высокочастотного максимума. Использование ЛНЗ является
наиболее простым способом возбуждения ПВТ, когда между генератором сигналов и усилителями мощности, подключаемым к пьезоцилиндрам, устанавливается только линия задержки.
Дальнейшее приближение частотной зависимости амплитуд возбуждающих электрических напряжений Uim () к виду, получаемому при решении задачи синтеза, позволяет
существенно расширить полосу рабочих частот ПВТ при заданном числе пьезоцилиндров
N , или при заданной для ПВТ полосе частот заметно уменьшить число пьезоцилиндров по
сравнению со случаем использования ЛНЗ. В этом случае совместно с ЛНЗ используется
один общий корректирующий фильтр, включаемый между генератором сигналов и линией
задержки, или N индивидуальных корректирующих фильтров, включаемых между линией задержки и усилителями мощности. Оба эти способа возбуждения дают близкие результаты. Так
для ПВТ с числом пьезоа)
б)
цилиндров N  10 при использовании ЛНЗ получим: f f  95% (1.55 ок1  f f  95%
тавы), с дополнительным
2  f f  147%
одним общим корректирующим фильтром f f  147%
(2.7 октавы) – см. рисунок
34, а, а с N индивидуальРисунок 34. АЧХ звукового давления (а) и амплитуд возбуждающего
ными корректирующими
напряжения Uim (ω) (б): 1(1') – ЛНЗ; 2(2') – ЛНЗ и один корректируюфильтрами f f  154%
щий фильтр; 1, 2 – фронт; 1', 2' – тыл. Параметры ПВТ см. рисунок 33
(2.94 октавы). На рисунке
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34, б приведены также результаты расчетов частотных зависимостей амплитуд возбуждающих
напряжений, где сплошные линии относятся к случаю ЛНЗ и один корректирующий фильтр, а
штриховые – решению задачи синтеза.
Для всех трех вариантов вожбуждения ПВТ в работе приводятся результаты расчетов частотных зависимостей амплитуд и фаз колебательной скорости пьезоцилиндров ПВТ, а также –
активных и реактивных компонент их полных сопротивлений излучения, которые подтверждают
последовательное приближение условий возбуждения к получаемым из решения задачи синтеза.
В подразделе 6.4 рассматривается модель ПВТ, излучающего своими крайними апертурами в полупространства (рисунок 35). Эта модель позволяет учесть влияние отраженных от излучающих апертур волн и
r
расхождение волнового фронта на полевые характеристики ПВТ, предполагая его
одиночную работу. Предварительно рассматривается
работа одного пьезоцилиндра с номером i в составе
ПВТ, для которого решается
граничная задача (равенство
Рисунок 35. Модель ПВТ, излучающего в открытые полупространв апертурах ПВТ звуковых
ства. 1 – пьезоцилиндры; 2 – акустически гибкие прокладки
давлений и z - компонент ко-

, отраженной pi(фр,т)
лебательных скоростей) с учетом падающей pi(фр,т)
и излученной
п
отр
pi(фр,т) волн. При r  a : vz(фр,т)

z0

 0. Общее решение для суммарного звукового давления

p(фр,т) строится с учетом принципа суперпозиции. Алгоритм решения задачи по нахождению волн, излученных в полупространства во фронтальном (фр) и тыльном (т) направлениях,
один и тот же. Основное отличие в получаемых решениях заключается в учете соответствующих
фазовых набегов и знаков у показателей экспонент. При решении задачи удобно перейти к систе-

мам координат r0 z , расположенным у излучающих апертур: r  r;

z  z  zi(фр,т) ;

zi(фр)  d (N  i )  l 2; zi(т)   d (i  1)  l 2 ; z  – координата, отсчитываемая от фронтальной
или тыльной апертуры ПВТ. Звуковое давление, излучаемое апертурами ПВТ:
N
N   2sin  k a  l 2a 

J 0 (βn )kn a (фр,т) 
 n
 e  j  kn a  zi(фр,т) a 
pΣ(фр,т)   pi(фр,т)   z0k0a  vi  
 k a Ain   (8)
k
a
n
0


i 1
i 1  n 0
n 0
 2
x J1(x )J 0  xr a   jγ(x ) z' a

e
dx, где γ(x )  (k0a )2  x 2 ; x  kr a; коэффициенты Ai(фр,т)
определяются
n
2
2
x

β
γ(
x
)
n
0





из решения бесконечной системы линейных уравнений получаемой из граничных условий.
Конкретный вид АЧХ и ФЧХ излучения ПВТ во фронтальном и тыльном направлениях
зависит от значений vi , т.е. от выбора характера возбуждения ПВТ. Пример расчета по формуле (8) при возбуждении ПВТ согласно решению задачи синтеза приведен на рисунке 39, б в сопоставлении с другой расчетной моделью ПВТ. Характер распределения z - компоненты коле-

бательной скорости в апертурах ПВТ vz(фр,т) с учетом (8) можно определить из общего соотношения p(z, r ) z  j0vz (z, r ). Во фронтальной апертуре ПВТ (рисунок 36, а) распределение амплитуды z - компоненты колебательной скорости близко к равномерному, при этом краевые эффекты уменьшаются с ростом частоты. В тыльной апертуре ПВТ с ростом частоты увеличивается неравномерность распределения амплитуды и образуются противофазные участки.
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а)

б)

Рисунок 36. Распределение амплитуд и фаз в апертурах ПВТ при излучении во фронтальное (а)
и тыльное (б) полупространство. Параметры ПВТ: N  10; l a  0.4; d a  0.46; Q  3;   0.7
При излучении ПВТ во внешние полупространства, ввиду осевой симметрии задачи,
удобно перейти к полярным координатам: r  Rsinθ и z  Rcosθ , где R – расстояние от
центра апертуры до точки наблюдения, а θ –
угол между осями R и z. На рисунке 37 при
излучении ПВТ во фронтальном направлении
приведены его характеристики направленности
(ХН): Rфр (θ)  pΣ(фр) (θ) pΣ(фр) (θ0 ) , где θ0  0, а
также – ХН равновеликого круглого поршня в
жестком экране: Rп  θ  2 J1  k0asinθ  k0asinθ ,
обозначенные штриховыми кривыми. Полученные результаты указывают на возможность
Рисунок 37. Характеристики направленнопредставления апертур ПВТ в виде круглых
сти ПВТ и равновеликого поршня в экране.
поршней, что упрощает расчет ХН антенн, со1 – k0a  1; 2 – k0a  2; 3 – k0a  4; 4 – k0a  6
ставленных из ПВТ.
Для рассматриваемой модели ПВТ были определены собственные, взаимные и полные сопротивления излучения пьезоцилиндров с учетом отраженных от апертур ПВТ волн:
(S )
(R )
(R )
(S )
Zii(S )  Zii  Zii(R) , Zik
 Zik  Zik
  q 1 Ziq
vq vi ,
и Z Si
N

(9)

(R )
где Zii(R ) и Zik
– дополнительные части собственного и взаимных сопротивлений излучения,
учитывающие влияние волн, отраженных от излучающих апертур ПВТ. Согласно результатам
расчетов влияние отраженных от апертур ПВТ волн в основном проявляется в области частот
k0a  2 , в котором по мере уменьшения частоты наблюдается усиления осилляционного характера поведения активной и реактивной компонент сопротивления излучения.

Рисунок 38. Расчетная модель ПВТ (его внутренняя область),
излучающего в соосные конусные полупространства

В подразделе 6.5
рассматривается модель ПВТ, излучающего своими крайними апертурами в изменяемые по углу
конусные полупространства (рисунок
38). Эта модель ПВТ
для крайних значений углов раскрыва
конусных полупространств ( θфр,т  0 и

θфр,т  π 2 ) приводит к ранее рассмотренным моделям ПВТ, излучающим в соосные волноводы и полупространства, и тем самым является обобщающей. Здесь учтены жесткие пассивные
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цилиндрические вставки радиусом a и высотой zфл , которые имитируют металлические фланцы
корпусов реальных макетов антенн, составленных из ПВТ. Предварительно задача решается для
i -го пьезоцилиндра с использованием метода частичных областей: I – цилиндрическая область; II – область в виде сегментов шара радиусом rф,т , ограниченного плоскостями (Ф и Т)
торцов ПВТ; III – внутренний объем конусов с углом раскрыва 2θфр,т за вычетом соответствующих шаровых сектора радиусом rф,т . При решении граничной задачи (равенство звуковых давлений и компонент колебательной скорости на границах областей) использовались следующие
представления звуковых давлений, создаваемых i-ым пьезоцилиндром в частичных областях:
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(фр,т) 
III
; jm (..) и
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hm
(..) – сферические функции Бесселя и Ханкеля; Pm (..) – полиномы Лежандра. Верхние
знаки в показателях экспонент относятся к индексу «фр», а нижние – «т». Результатом решения граничных задач для фронтального и тыльного направлений является бесконечная си(фр,т)
(фр,т)
, Cin
,
стема 4-х линейных алгебраических уравнений относительно коэффициентов Bin
(фр,т)
(фр,т)
Dim
и Eim
, решаемая методом редукции. Полные звуковые давления в частичных областях во фронтальном и тыльном направлениях ПВТ определяются согласно принципу суN

N

N

i 1

i 1

i 1

I
II
III
перпозиции: pфр,т
  piIфр,т ; pфр,т
  piIIфр,т ; pфр,т
  piIII
фр,т .

В работе показана достаточно хорошая состыковка полученных решений на границах
областей в рабочей полосе частот ПВТ. Сопоставление решений для разных моделей ПВТ
при возбуждении его пьезоцилиндров согласно решению задачи синтеза показано на рисунке 39.
Для
удобства 2,0
III
III
2,0
pфр,т
сравнения ре- pфр,т а )
1
б)
1
зультаты расче- 1,5
1.5
1.5
1,5
тов нормированы
1.0
1,0
1.0
на их значение 1,0
2
2
при k0a  2. Рез0,5
0,5
0.5
0.5
кие выбросы зву1; 2 
1; 2 
кового давления 0,00
0,00
в области k0a  3.83
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0 1 2 3 4 5 6 k07a
формально обуРисунок 39. АЧХ ПВТ при излучении в волноводы (а, θфр,т  0.1  ) и в
словлены наличием в знамена- полупространства (б, θфр,т  90  ) во фронтальном (1 и 2) и тыльном (1' и 2')
теле выражений
направлениях для частных расчетных моделей ПВТ (1, 1') и обобщенной
модели ПВТ(2, 2'). Расчеты согласно решению задачи синтеза.
для звукового давления для всех
Параметры ПВТ см. рисунок 31; zфл  l a
моделей
ПВТ
разности (k0a )2  βn2 , которая обращается в ноль при k0a  n , т.е. на критических частотах, и в
частности, при k0a  1 . Физически в области критических частот k0a  n должны быть мини31

мумы звукового давления ввиду возникновения на этих частотах стоячих волн в радиальном
направлении, препятствующих излучению ПВТ вдоль его оси, что подтверждается экспериментально (см. подраздел 6.7).
С использованием полученных выражений звукового давления для обобщенной модели ПВТ и соотношений (9) было рассчитаны полные сопротивления излучения и их компоненты, а также амплитуды и фазы электрических напряжений для пьезоцилиндров ПВТ при
разных углов раскрыва конусных полупространств. Некоторые результаты расчетов показаны
на рисунках 40 и 41; параметры ПВТ: N  10; l a  0.6; Q  3; d a  0.66;   0.7; n0к  0.5;
( R)
( R)
zфл  l a . Для рисунка 40 принято: zSi
 Z Si
z0Sц . Увеличение углов ракрыва конусных полупространств сказывается на увеличении влияния отраженных от апертур ПВТ волн, что проявляется в усилении осцилляционного пове( R)
дения zSi
и

Uim , особенно в
области частот
ниже радиального резонанса
Рисунок 40. Частотные зависимости модуля полного сопротивления излучепьезоцилиндров
ния пьезоцилиндров для разных углов раскрыва конусных полупространств
(k0a  2). При
этом характерные тенденции в частотных зависимостях сопротивления излучения и электрических напряжений в целом сохраняются. Результаты расчетов для двух крайних конфигураций
конусных полупространств
обобщенной модели (θфр,т  0

и θфр,т  90

Рисунок 41. Частотные зависимости амплитуд электрических напряжений, возбуждающих пьезоцилиндры, для разных углов раскрыва конусных полупространств

хорошо согласуются с данными для частных моделей
ПВТ, излучающих в вол-

новоды и полупространства.
В подразделе 6.6 рассматриваются результаты расчетов работы ПВТ в импульсном
режиме с разным характером нагруженности его апертур и рассмотренными ранее вариантами возбуждения. Переход во временную область осуществлялся с помощью преобразования
Фурье подобно (4), где импульсы возбуждения ui (t ) определялись через задаваемые или рассчитываемые Ui (ω) , а для акустических импульсов sак (t ) в качестве F (ω) использовались
III
pΣ(фр,т) или pфр,т
. На рисунке 42 для k0a  2 показаны импульсы возбуждения и акустические импульсы при излучении ПВТ в условные волноводы. Здесь T0 – длительность полупериода колебания на резонансной частоте пьезоцилиндра. Опорным является однопериодный
импульс, который должен излучить ПВТ (параметры его те же, что для рисунка 40). Типы
возбуждения «а» и «б», хотя и позволяют сформировать короткие акустические импульсы,
но с некоторыми отклонениями по отношению к заданному однопериодному импульсу.
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В определенной мере
это связано с небольшой
девиацией ФЧХ излучения ПВТ относительно
ее заданной линейности
(N  1  l 2  z ), возникающей ввиду нелинейности ФЧХ колебательных скоростей vi ,
которые участвуют в
формировании излучения ПВТ, а для варианта «б» влияет еще ФЧХ Рисунок 42. Электрические и акустические импульсы формируемые при
излучении ПВТ в волноводы. Типы возбуждения: а – ЛНЗ; б – ЛНЗ и один
корректирующего
общий корректирующий фильтр; в – согласно решению задачи синтеза
фильтра.
На рисунке 43 для k0a  2 с использованием обобщенной модели ПВТ показано влияние на структуру однопериодного акустического
импульса
расхождения
волнового фронта, обусловленного увеличением
углов раскрыва конусных
полупространств. При этом
вид импульсов возбужРисунок 43. Влияние углов раскрыва конусных полупродения ui (t ) изменяется не
странств
на вид акустических импульсов, излученных ПВТ.
столь заметно. Отмеченное изменение структуры акустического импульса подтверждается экспериментально.
В подразделе 6.7
приводятся результаты
экспериментальных исследований макетов антенн, составленных из
ПВТ. Варианты их выполнения и блок-схема
установки возбуждения
с управляющим компьютером (ПК) показаны
на рисунке 44. Установка позволяла реализовать все режимы возбуждения ПВТ и проводить нужные измерения
как «по точечно» с визуальным отсчетом, так и в
автоматическом режиме.
Принцип работы установки подобен рассмотренному в подразделе
2.7, но для работы ПВТ
используется
больше

Рисунок 44. Варианты макетов антенн из 7 и 12 ПВТ, составленных из 10 и 20 пьезоцилиндров с разными резонансными частотами и блок-схема установки их возбуждения
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каналов возбуждения. На блок-схеме показано Q  N каналов для возможного сканирования
характеристики направленности. Без этого требования достаточно N каналов. Выполненные
многочисленные экспериментальные исследования подтвердили основные результаты расчетов. В качестве примера на рисунке 45 показаны АЧХ чувствительности в режиме излучения
νизл [Па·м/В] макета антенны из 12 ПВТ (N=10) с радиальной резонансной частотой пьезоцилиндров fp  30 кГц и расчетные АЧХ звукового давления приведенные для удобства сопоставления к экспериментально полученным значениям чувствительности на частоте fp .
Уменьшение уровня излучения при возбуждении согласно решению задачи синтеза по сравнению с ЛНЗ связано с необходимостью обеспечения частотных зависимостей амплитуд возбуждающих напряжений Uim (см., например, рисунок 41) при поддержании для обоих режимов возбуждения одной и той же заданной максимальной амплитуды напряжения, ограниченной возможностями имеющейся аппаратуры.
ν изл
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Рисунок 45. Экспериментальные (1, 1') и расчетные (2, 2') АЧХ излучения макета антенны.
Возбуждение: а) – линейно нарастающий закон; б) – согласно решению задачи синтеза
Расчет АЧХ излучения с использованием обобщенной модели ПВТ наилучшим образом
соответствует результатам эксперимента (см. рисунок 45, б, кривые 2, 2'). При этом установлено, что при построении решения для piIIфр,т целесообразно использовать функцию Бесселя
(1)
jm  k0r  при θфр,т  10 и θфр,т  50°, а при θфр,т  45...50 – функцию Ханкеля hm
 k0r  .

В работе расчетным путем и экспериментально показана возможность получения полосы пропускания порядка 3 октав ПВТ, возбуждаемых согласно решению задачи синтеза,
при уменьшении числа пьезоцилиндров вплоть до двух. При этом уровень излучения уменьшается практически пропорционально изменению числа пьезоцилиндров. Также в работе
была затронута проблема влияния на АЧХ излучения ПВТ отказа одного из пьезоцилиндров
с номером i (расчетная модель) или i-го «слоя» (макет антенны). При этом наименьшее
влияние на АЧХ оказывают первые по номеру пьезоцилиндры, а наибольшее – последние по
номеру. Это влияние проявляется в искажении АЧХ излучения и, главное, в появлении глубокого минимума в области частоты радиального резонанса пьезоцилиндра. Для вариантов
возбуждения с использованием ЛНЗ и согласно решению задачи синтеза экспериментально
было подтверждено влияние на АЧХ излучения отклонения времени задержки относительно
нужного значения τ  d c0 . В первом случае это отклонение позволяет управлять максимумами АЧХ излучения ПВТ, а во втором – приводит к уменьшению полосы пропускания.
Наличие широкой полосы пропускания и практически линейной ФЧХ излучения позволяет с помощью ПВТ формировать перестраиваемые по частоте короткие акустические импульсы
и структурно более сложные сигналы, особенно при возбуждении ПВТ согласно решению
задачи синтеза. На рисунке 46, а показана возможность перестройки в 2-х октавной полосе
частот короткого акустического импульса излученного макетом антенны из 12 ПВТ (N=10,
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fp  30 кГц) при
возбуждении согласно решению
задачи синтеза
однопериодным
импульсом, а на
рисунке 46, б –
результаты расчета с использованием обобщенной
расчетной модели
ПВТ (θфр,т  45).

а)

б)

Использование
ЛНЗ при возбуж- Рисунок 46. Излучение ПВТ однопериодного импульса. а) – эксперимент; б) – расчет
дении пьезоцилиндров ПВТ также позволяет формировать перестраиваемые по частоте короткие акустические импульсы (1.5 периода при возбуждении одним периодом колебаний) в пределах своей
полосы пропускания. Причем в обоих случаях, как и для ПАФВ, амплитуда импульса соответствует уровню излучения ПВТ при его в гармоническом режиме.
Возможность формирования с помощью ПВТ структурно более сложных сигналов иллюстрируется на примере излучения ими эхолокационных и коммуникационных сигналов
дельфинов на рисунке 47. Средняя частота рабочего диапазона имевшихся макетов антенн,
составленных из ПВТ, в 2–3
раза ниже средней частоты
спектра реальных сигналов
а)
дельфинов. Поэтому при
проведении сопоставления
спектры этих сигналов пересчитывались на более
низкие частоты так, чтобы
их основная область частот
соответствовала полосе проб)
пускания макетов. В целом
получено вполне удовлетворительное соответствие сигналов. Оценка эффективноРисунок 47. Примеры формирования биоподобных акустичести излучения ПВТ, выполских сигналов: а) реальные сигналы дельфинов с учетом
ненная по результатам расмасштабирования по частоте; б) излученные макетом антенны
четов и измерения полевых
характеристик макетов антенн, показывает возможность получения удельной мощности излучения Pуд  1 Вт/см2 при возбуждении электрическим полем напряженностью Em  500 В/см.
В разделе 7 рассматриваются результаты расчетов частотных зависимостей входной
электрической проводимости Yi , ее активной и реактивной компонент и cosi , а также – электроакустического коэффициента полезного действия (КПД)  стержневых и пластинчатых ПАФВ
(подразделы 7.1 и 7.2) и ПВТ (подраздел 7.3). Для ПАФВ Yi каждой пьезоактивной части
определялася с учетом решения граничной задачи и уравнений пьезоэффекта, а для пьезоцилиндров ПВТ – с использованием метода эквивалентных схем. Используемые соотношения:
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(фр,т)
расчете КПД ПВТ вместо WV ,W использовалось представление Wфр,т  0.5Re Zап
vz(фр,т) ,

(фр,т)
где Zап
и vz(фр,т) – сопротивление излучения апертур ПВТ и усредненное значение z - компоненты колебательной скорости на них. Для стержневых и пластинчатых ПАФВ рассмотрены
различные варианты их построения и возбуждения в зависимости от поставленной задачи.
В качестве примера на рисунке 49 показаны результаты расчетов нормированного звукового давления ( pVN и
а)
б)
в)
pWN ), КПД и модуля
Yi для стержневого
I
ПАФВ (р = 0.5) с
равномерной АФХ и
линейной ФЧХ (графики I) и компенсаб)
а)
в)
цией тыльного излучения (графики II).
II
КПД ПАФВ, как
правило, несколько
меньше, чем при синРисунок 49. Нормированные АЧХ звукового давления (а) во
фазном возбуждении,
фронтальном направлении, КПД (б), модуль входной проводимости (в).
но это уменьшение
1 и 2 – части пьезостержня; 1–2 – весь ПАФВ; 3 – синфазное возбуждение некритично и, как
правило, не превышает 5…10%.

Для разных вариантов возбуждения ПВТ и ха2
0.6
рактера излучения его апертур рассмотрены электрические нагрузочные характеристики пьезоцилиндров и
1
0.4
электроакустический КПД всего ПВТ. Основной ана3
4
лиз проведен по результатам расчетов Yi и cosi , для
0.2
пьезоцилиндров ПВТ. Показано, что резонансные свойства пьезоцилиндров проявляются лишь для первых их
0
k04a номеров, а для последних, расположенных ближе к фрон0
1
2
3
Рисунок 50. Частотная зависимость тальной апертуре ПВТ, эти свойства практически исчезают. При этом превалирующей в частотной зависимости
КПД. 1 и 2 – излучение в волновополной входной проводимости становится ее емкостная
ды; 3 и 4 – излучение в полупросоставляющая. Вид частотной зависимости электроакустранство; 1 и 4 – k31 ; 2 и 3 – k33
стического КПД зависит от принятой расчетной модели
ПВТ и используемой поляризации пьезоцилиндров (радиальная – k31 или тангенциальная – k33 ).
В среднем КПД составляет 40–60 % (рисунок 50); kik – коэффициент электромеханической связи.
В разделе 8 рассмотрен принципа построения и результаты исследования безэкранных однонаправленных преобразователей с клиновидными накладками на базе стержневых и
кольцевых (дисковых) пьезоэлементов. Тыльная поверхность таких преобразователей выполняется плоской и параллельной направлению колебаний пьезоактивного элемента, а его
рабочая (фронтальная) поверхность является выпуклой и в общем случае – криволинейной
(рисунок 51). К излучению звука в водной среде приводит лишь нормальная компонента колебательной скорости vn , имеющаяся на рабочей поверхности преобразователя. Предполагается, что преобразователи такого типа работают в составе гидроакустических антенн или систем,
которые позволяют устранить дифракционные явления или имеют достаточно большие волновые размеры. Разработаны и экспериментально исследованы два типа конструкций таких преобразователей, содержащих пьезоактивные элементы в виде стержня или диска (кольца). В первом
случае клиновидные накладки жестко крепятся к торцам пьезостержня, который располагается в

36

их глухих отверстиях. Клиновидные накладки являются, по сути, корпусом преобразователя и
определяют его внешнюю поверхность. Герметизация преобразователя осуществляется с помощью уплотнительных резиновых прокладок 3 или другим способом. Во втором случае секторные клиновидные накладки жестко крепятся по периметру поперечного сечения кольца.

а)

б)

Рисунок 51. Принцип построения безэкранных однонаправленных преобразователей со стержневым (а) и кольцевым (б) пьезоэлементами. 1 – пьезоэлементы; 2 – клиновидные накладки; 3 –
гибкая прокладка; 4 – зазор; 5 – направление колебаний.
Пассивные накладки являются частотно понижающими элементами, поэтому резонансная частота преобразователей, ввиду симметрии их конструкции, в приближении сосредоточенных параметров и с использованием эквивалентных схем, с погрешностью порядка 5% может
быть найдена по формулам при использовании соответственно пьезостержня или пьезодиска
2
n
(кольца): f p  f pп mп  mп  2 M н  или f p  f pп mп mп   M нi , где f pп и mп –
i

резонансная частота и масса пьезоэлемента, M н и M нi – массы клиновидных накладок.
Исследовались разные варианты построения макетов преобразователей с клиновидными накладками, выполнявшихся из сплава АМГ, латуни и стали. При наличии экранов, устранявших дифракцию звука, уровень тыльного излучения для всех макетов не превышал 5…10%
по звуковому давлению (преобразователи или их группа располагались в отверстии экрана, все
зазоры заполнялись водой). Для преобразователей с клиновидными накладками и пьезоэлементом в виде стержня характерны габариты b  (0.2...0.4)0 и L  (0.5...0.9) 0 , а с пьезоэлементом в виде кольца (диска) D  2 R  (0.9...1.5)0 . Последний тип преобразователей более
удобен для индивидуального использования. Преобразователи со стержневым пьезоэлементом
удобны для компоновки в антенны. В качестве примера, на рисунках 52 и 53 показаны нормированные АЧХ звукового давления и ХН, измеренные в двух плоскостях, для макета антенны
составленной из 5 преобразователей с клиновидными накладками из стали и параметрами:
L 0  0.56; b 0  0.21;  м  Sн S  3.8 ; преобразователи армировались стяжкой. При проведении измерений зазоры между ними   3 мм заполнялись водой. При сканировании ХН ( к –
угол компенсации) уровень тыльного излучения не превышал 6…8% по звуковому давлению.





1 – фронт
2 – тыл

Рисунок 52. АЧХ звукового
давления антенны во фронтальном
и тыльном направлении

Рисунок 53. ХН антенн из 5 преобразователей при сканировании в плоскостях Y0Z (а) и Х0Z (б). 1 – к  0; 2 – к  10
3 – к  20; 4 – к  30; 5 – к  40; 6 – к  50
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В свободном пространстве одиночные преобразователи с секторными клиновидными
накладками преимущественно излучают в полупространство, при этом в тыльном направлении
формируется лепесток в 3 раза меньший, чем во фронтальном. Зазоры между клиновидными
секторными накладками (около 2 мм) при проведении измерений заполнялись водой, т.е. конструкция этих преобразователей является компенсированной, глубоководной. Экран, устраняющий дифракционные явления уменьшает уровень тыльного излучения до 10%.
В режиме приема преобразователи с клиновидными накладками сохраняют свои однонаправленные свойства в области частот f  0.5 f p , а при 0.4 f p  f начинает сказываться звукопрозрачность накладок. По сравнению со случаем использования традиционных стержневых и
цилиндрических преобразователей, предлагаемые преобразователи с клиновидными накладками
позволяют сократить в 1.5…2 раза размеры гидроакустических антенн в направлении излучения, а
также отказаться от использования экранирующих устройств, что особенно важно для области
низких частот. Симметрия конструкции преобразователей удобна с позиции установки крепления.
В работе рассмотрена также система, состоящая из двух идентичных осесимметричных
преобразователей (рисунок 54) с секторными клиновидными накладками, обращенными друг к
другу своими плоскими основаниями. Система позволяет на любой частоте (в том числе на f p ),
в зависимости от характера включения пьезоэлементов
(диск, кольцо), формировать в режимах излучения и приема
три типа ХН: 1) XН монопольного типа – при синфазном
включении пьезоэлементов; 2) ХН дипольного типа – при
противофазном включении пьезоэлементов; 3) XН типа
кардиоиды (два направления ориентации), которая формируется при специальном характере включения пьезоэлементов, определѐнным из условия компенсации звукового
давления в направлении к  0 или к   . В последнем
случае из равенства нулю звукового давления в заданном
направлении p(r,θ)   0 может быть получено условие
Рисунок 54. Система двух преобразователей с возможностью перестройки ХН. 1 – пьезоэлементы; 2 – клиновидные секторные
накладки; 3 – крепежные втулки;
4 – изоляционные кольца; 5 и 6 –
элементы крепления; 7 –
сферическая поверхность

к

компенсации, определяющее частотную зависимость отношения амплитуд и фаз колебательных скоростей (электрических напряжений) vi Ui ; i  1, 2 :
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Здесь: Pn (..) – полиномы Лежандра; Dn (..) и n ( ..) – функции Морза; Fi () – функция распределения нормальной компоненты колебательной скорости по сферической поверхности 7; i  1, 2;
Fi  sinθ, когда поверхность системы является сферической; Fi (θ)  sini 1  q2  – результат
пересчета на сферическую поверхность, когда поверхность преобразователя образована вращением вокруг оси Z ломаной линии с углами наклона i ; q   vn max  vn min  vn min – характеризует степень возможного отличия амплитудного распределения vn на рабочей поверхности преобразователей от равномерного. Расчеты ХН показывают, что при синфазном включении пьезоэлементов неравномерность ХН не превышает 3дБ до k0 R  3 , причем наиболее
сильно она проявляется для k0 R  1.3...2.3 , затем ввиду дифракционных эффектов уменьшается, но при k0 R  3 начинает достаточно быстро увеличиваться. Для противофазного и специального включения пьезоэлементов, когда формируются дипольная и кардиоидная ХН, при
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k0 R   наблюдается последовательное сужение лепестков этих ХН. Результаты расчетов
подтверждаются экспериментальными данными. Система таких преобразователей может найти
применение при проведении измерений, в системах гидроакустической связи, маяках и т.п.
В заключении приведены основные результаты работы:
1. Получено общее решение задачи о колебаниях армированного стяжкой пьезостержня, нагруженного на произвольные входные импедансы и возбуждаемого переменным по
длине электрическим полем, в частности, изменяющимся по дискретно-ступенчатому закону.
Для стержневых преобразователей, пьезостержень которых электрически разделен на две
части (секции), возбуждаемые различными по амплитуде и фазе электрическими напряжениями, сформулированы и решены задачи синтеза, обеспечивающие:
– равномерную АЧХ и линейную ФЧХ излучения в широкой, порядка двух октав, полосе частот, которая может перестраиваться в еще более широком диапазоне частот в зависимости от соотношения длин частей (секций) пьезостержня. Показана возможность и предложен способ формирования коротких (1–1.5 периодов колебаний) акустических импульсов,
перестраиваемых в полутораоктавной полосе частот, а также – структурно более сложных по
форме сигналов, например, подобных эхолокационным сигналам, китообразных (дельфинов). При возбуждении ПАФВ согласно задаче синтеза параметры его пассивных элементов
и среды не влияют на итоговый акустический сигнал.
– полную компенсацию тыльного излучения (торможение тыльного торца пьезостержня) во всем рабочем диапазоне частот, определяемым структурой фронтальных слоев
(накладок), что позволяет отказаться от использования дополнительных экранирующих
устройств. При этом тыльная нагрузка не влияет на АЧХ фронтального излучения и следует
использовать согласующие слои (структуры аналогичные им по действию), параметры которых нужно уменьшить в 1.2…1.4 раза по сравнению со случаем синфазного возбуждения.
– торможение (полную компенсацию) колебаний в нужном сечении пьезостержня
ПАФВ для удобства установки крепления. При этом в целом сохраняется вид АЧХ излучения, формируемый при синфазном возбуждении преобразователя, но по сравнению с этим
случаем для ПАФВ уменьшается уровень АЧХ излучения в 1.4…1.6 раза и расширяется полоса пропускания в 1.4…1.7 раза.
2. Проанализировано влияние противофазного включения (ПВ) пьезостержней на
АЧХ преобразователей с согласующими слоями. С ростом числа ПВ пьезостержней увеличивается уровень излучения и значения удельных импедансов согласующих слоев, но
уменьшается полоса пропускания. На примере ПАФВ с двумя ПВ пьезостержнями, дополнительно электрически разделенными на две секции (части), показана возможность расширения полосы пропускания или полной компенсации тыльного излучения (задачи синтеза). При
формировании широкополосных АЧХ излучения с помощью таких ПАФВ целесообразно
использовать разные по длине ПВ пьезостержни. Для ПАФВ с полной компенсацией тыльного излучения полоса пропускания в основном определяется используемой структурой
фронтальных накладок (слоев).
3. Предложены принцип построения и способ возбуждения двухсекционного стержневого ПАФВ с комбинированной компенсацией тыльного излучения, которые реализуются
на базе решения для ПАФВ задачи синтеза и обеспечивают эффективное однонаправленное
излучение в полосе частот до 1.5 октавы. Конструкция ПАФВ является глубоководной. Использование линейной аппроксимации частотных зависимостей отношения амплитуд и разности фаз возбуждающих электрических напряжений позволяет обеспечить соответствие полос пропускания и экранирования.
4. Решена задача синтеза для пластинчатого ПАФВ, содержащего две пьезопластиы,
разделенные пассивным слоем и возбуждаемые различными по амплитуде и фазе электрическими напряжениями. Показана возможность получения равномерной АЧХ и линейной ФЧХ
излучения в полосе частот от 2 до 4 октав и формирования коротких, перестраиваемые по
частоте, акустических импульсов при работе ПАФВ на жидкие и твердые среды.
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5. Выполнен анализ распределения упругих смещений и механических напряжений
для различных вариантов построения и возбуждения стержневых и пластинчатых ПАФВ как
для гармонического, так и для импульсного режимов их работы. Несмотря на получающиеся
в ряде случаев большие различия в амплитудах возбуждающих электрических напряжений
результаты расчетов указывают на возможность использования амплитудно-фазового возбуждения для целей расширения полосы пропускания и компенсации тыльного излучения.
6. Предложен принцип построения и возбуждения ПВТ, образованного соосным
набором N заполненных жидкостью пьезоцилиндров, разделенных по торцам акустически
гибкими прокладками и возбуждаемых по принципу формирования в заполненной жидкостью полости ПВТ бегущей волны во фронтальном направлении. Конструкция и способ возбуждения ПВТ предполагает возможность инверсии фронтального и тыльного направлений
излучения. Решена задача об излучении ПВТ в соосные заполненных жидкостью волноводы
и рассмотрен ряд вариантов возбуждения:
– согласно решению задачи синтеза, базирующейся на условии постоянства амплитуд
колебательной скорости пьезоцилиндров во всем рабочем диапазоне частот ПВТ (полоса частот 3–3.3 октавы и не зависит от числа пьезоцилиндров);
– на базе решении задачи анализа для заданного линейно нарастающего (от первого
до последнего пьезоцилиндра) закона (ЛНЗ) изменения амплитуд возбуждающих электрических напряжений (полоса частот до 2–2.5 октавы и зависит от числа пьезоцилиндров);
– на базе решении задачи анализа при использовании дополнительно к ЛНЗ одного общего корректирующего фильтра, подключенного до фазосдвигающей цепи, обеспечивающей режим бегущей волны, или N индивидуальных корректирующих фильтров, подключенных после
фазосдвигающей цепи (полоса частот до 3 октав и частично зависит от числа пьезоцилиндров).
Для всех указанных вариантов возбуждения проведен анализ влияния параметров пьезоцилиндров и заполняющей жидкости на АЧХ излучения ПВТ, активной и реактивной компонент сопротивления излучения. ПВТ обладают выраженной однонаправленностью, для
поддержания которой необходимо выполнения условия d a  0.82 , где d – межцентровое
расстояние между двумя соседними пьезоцилиндрами; a – их радиус.
7. Сформулированы и решены задачи об излучении ПВТ в полупространства и в перестраиваемые по углу конусные полупространства, позволяющие провести оценку влияния на
акустические сигналы, излучаемые ПВТ, отраженных от его апертур волн и расхождение
волнового фронта. Для крайних значений углов раскрыва конусных полупространств (0 и 90)
модель ПВТ соответствует двум другим, излучающим в соосные волноводы и полупространства, и тем самым является обобщающей. АЧХ излучения и вид коротких импульсов, рассчитанные с использованием обобщенной модели ПВТ, наилучшим образом соответствуют
АЧХ звукового давления и акустическим импульсам, полученным экспериментально с использованием макетов антенн, составленных из ПВТ.
8. Для пьезоэлементов, образующих стержневые, пластинчатые ПАФВ и ПВТ определены входная электрическая проводимость, ее компоненты и электроакустический коэффициент полезного действия этих преобразователей. Проведенный анализ влияния на частотные характеристики входной электрической проводимости и КПД конструктивных особенностей и вида возбуждения стержневых, пластинчатых ПАФВ и ПВТ, указывает на возможность практической реализации для них систем возбуждения.
9. Предложен принцип построения и разработаны конструкции эффективных однонаправленных безэкранных преобразователей с клиновидными накладками и сокращенными в
1.5…2 раза размерами в направлении излучения (приема) звуковых волн на базе стержневых
и дисковых (кольцевых) пьезоэлементов. Выполненные экспериментальные исследования
подтвердили обоснованность предложенных решений. Система из двух идентичных осесимметричных преобразователей с клиновидными накладками, обращенных друг к другу своими
плоскими поверхностями и совершающих радиальные колебания, позволяет формировать на
одних и тех же частотах в режимах излучения и приема характеристики направленности монопольного, дипольного и кардиоидного типов.
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