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Излучающая антенная решетка профилографа
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Аннотация: В работе рассматриваются вопросы теоретического обоснования
направленных
свойств
антенных
решеток
параметрического
профилографа,
предназначенного для установки на подводном необитаемом аппарате. Особенностью
таких систем являются конструктивные ограничения габаритных размеров носителя,
которые не позволяют реализовать антенную систему на принципах линейной
гидроакустики в режиме излучения. Для решения этой задачи было выполнено
моделирование направленных свойств антенных решеток преобразователя накачки
параметрического профилографа. Рассчитанные для центральной частоты накачки
характеристики направленности в диаметральной и траверзной плоскостях позволяют
учитывать расширение направленности излучающей антенны при компенсации на
заданные углы. Полученные значения оценки изменения характеристики направленности
по уровню 0,7 позволяют обеспечить необходимый коэффициент осевой концентрации
излучающей антенны профилографа для каждой из рабочих частот.
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Введение.

Одним

из

основных

инструментов

дистанционного

зондирования донных структур являются профилографы, в которых для
получения информации используется метод обзора дна, основанный на
перемещении гидроакустической антенны в диаметральной плоскости за счет
движения

носителя.

профилирования

дна

Для

расширения

полосы

дополнительно

обзора

используется

в

системах

сканирование

характеристики направленности гидроакустической антенны траверзной
плоскости

перпендикулярной

направлению

движения

носителя

[1-4].

Применение многочастотных систем позволяет повысить информативность и
облегчить интерпретацию результатов профилирования. В настоящее время
для задач исследования тонкой структуры дна и донных отложений находят
применение параметрические излучающие антенны, которые позволяют
формировать высоконаправленное излучение (не более 4-6°) в широком
диапазоне разностных частот [5-7]. Результаты теоретических исследований
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задачи повышения эффективности направленных свойств гидроакустических
систем с параметрическими антеннами были ранее опубликованы в [8, 9].
Моделирование

излучающей

антенной

решетки.

Излучающая

антенна профилографа представляет собой, как правило, многоканальную
антенную решетку, при этом каждый из каналов представляет собой линейку
из отдельных пьезоэлементов. Расстояние между акустическими осями
элементов

одинаково

[2].

Такие

антенные

системы

называют

эквидистантными, а их направленные свойства определяются по формуле (1)
[10]:
,

(1)

где d – расстояние между фазовыми центрами, b – размер элемента.
Результаты

исследования

антенны

накачки

низкочастотного

профилографа были ранее опубликованы в [11]. Для задачи обзора дна с
применением подводного необитаемого аппарата частоты накачки могут
быть значительно выше [7], чем в случае низкочастотного профилографа
[11]. Анализ требуемых направленных свойств излучающей антенны, целью
которого являлось достижение минимального уровня бокового излучения,
показало,

что

размеры

излучающей

антенны

параметрического

профилографа для рассматриваемых в данном примере значений ширины
характеристики направленности антенны в диаметральной и траверзной
плоскости 4° и 6°, соответственно, составляют 62×105 мм.
Работу профилографа в автономном режиме можно рассматривать в
пределах одного цикла зондирования, по окончании которого порядок
действий повторяется. Цикл зондирования можно разделить на несколько
действий:
– подготовка (или расчет) значений параметров;
– формирование сигналов зондирования по заданным направлениям;
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– прием эхосигналов, аналоговая и цифровая обработка.
На рис. 1 и рис. 2 показаны рассчитанные по формуле (1)
характеристики направленности излучающей антенны профилографа на
центральной частоте накачки в траверзной и диаметральной плоскости
носителя, соответственно, а на рис. 3 в траверзной плоскости при углах
сканирования 0º (а), 5º (б), 10º (в), 20º (г).
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Рис 1 – Характеристика направленности излучающей антенны профилографа
в траверзной плоскости
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Рис. 2 – Характеристика направленности излучающей антенны профилографа
в диаметральной плоскости
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Рис. 3 – Характеристика направленности излучающей антенны профилографа
в траверзной плоскости при углах сканирования 0º, 5º, 10º, 20º
Анализ полученных в результате моделирования характеристик
направленности

излучающей

антенны

профилографа

в

траверзной

диаметральной плоскостях показывает, что требуемые значения оценки
изменения

характеристики

направленности–

ширина

характеристики

направленности по уровню 0,7 позволяют обеспечить необходимый
коэффициент осевой концентрации излучающей антенны для каждой из
разностных частот. Некоторое различие в боковом поле обусловлено
несимметричностью

диаграммы

направленности

отдельного

элемента
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антенны. Этим различием можно пренебречь, поскольку излучение антенной
в области углов бокового поля может быть снижено за счет применения
акустического экрана.
Выводы.

Для реализации

функции

сканирования пространства

наиболее подходящей является двумерная сканирующая антенная решетка.
Поскольку в рассматриваемом профилографе реализуется нелинейный метод
формирования акустического луча, антенна должна излучать две частоты
накачки. Наиболее удовлетворительным является антенна с вложенными
решетками. При этом половина элементов антенны работает на одной
резонансной частоте, половина – на другой. Элементы в антенне
расположены в шахматном порядке. Для обеспечения достаточного углового
разрешения сектор обзора 30° в траверзной плоскости в параметрическом
профилографе перекрывается веером из пяти парциальных характеристик
направленности шириной 6°.
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