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Общая характеристика  диссертации 

Актуальность  темы  диссертации 

На сегодняшний  день  научно   технический  прогресс  в 
области  проведения  измерений  и  обусловленное  им 
повышение  требований  к  их  точности  привели  к 
необходимости  разработки  новых  методов  определения 
параметров  приборов  и  систем.  Эта  задача  актуальна  для 
многих  областей,  и,  в  частности,  для  гидроакустики.  Среди 
вопросов,  связанных  с  определением  параметров 
гидроакустических  приборов  и систем, существует  целый  ряд 
задач,  решение  которых  существующими  методами 
чрезвычайно  затруднено,  а  в  ряде  случаев    практически 
невозможно.  В  связи  с  этим,  измерение  параметров 
гидроакустических  измерительных  систем  является  одной  из 
актуальных  задач  гидроакустики. 

В  данной  работе  предлагаются  методы  решения 
четырех  задач,  связанных  с  определением  метрологических 
характеристик  гидроакустических  приборов и систем. 

Первой  из  рассматриваемых  задач  является  задача 
определения  метрологических  характеристик 
(чувствительности  и  диаграммы  направленности)  приемных 
измерительных  гидроакустических  модулей  в  условиях 
лабораторных  измерительных  бассейнов.  Для  проведения 
достоверных  измерений  параметров  гидроакустического  поля 
с  помощью  измерительного  модуля,  включающего  в  себя 
первичный  гидроакустический  преобразователь  (гидрофон)  и 
элементы  конструкции,  необходима  информация  не  только  о 
характеристиках  гидрофона,  но  и  модуля  в  целом.  Однако 
возможность  получения  этих  характеристик  используемыми 
на  сегодняшний  день  методами  ограничивается  двумя 
факторами.  Вопервых,  выполнение  для  гармонического 
сигнала  условия  дальнего  поля  для  модулей,  имеющих 
существенные  линейные  размеры  (~1м),  в  лабораторных 
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измерительных  бассейнах  на  практике  во  многих  случаях 
нереализуемо.  В связи  с этим  градуировка  гидроакустических 
измерительных  модулей  часто  не  проводится,  а  возможное 
расхождение  между  чувствительностями  измерительного 
модуля  и  первичного  преобразователя  рассматривается  как 
погрешность  измерения  чувствительности  модуля.  Во
вторых,  по  своему  прямому  назначению  во  многих  случаях 
модуль  используется  при  измерениях  шумовых сигналов  в  1/3 
октавной  полосе  частот,  и  его  характеристики  наиболее 
правильно  было  бы  измерять  на  сигналах,  приближенных  к 
реальным  сигналам,  а  не  на  дискретных  частотах,  как  это 
делается  в настоящее  время. 

Следующей  рассмотренной  задачей,  для  решения 
которой  недостаточно  существующих  на  сегодняшний  день 
методов,  является  вопрос  снижения  нижней  частоты 
градуировки  гидроакустических  преобразователей  в 
измерительных  лабораторных  бассейнах  и  повышения 
соотношения  сигнал/помеха  при  измерениях.  В  настоящее 
время,  при  осуществлении  градуировки  гидроакустических 
преобразователей  (гидрофонов)  в  большинстве  случаев 
используются  методы,  основанные  на  применении 
радиоимпульсных  сигналов.  Использование 
радиоимпульсных  сигналов  имеет ряд  недостатков,  основным 
из  которых  является  наличие  переходного  процесса  и,  как 
следствие, необходимость  существования  в радиоимпульсе  не 
менее  310  периодов  несущей  частоты.  Этот  факт 
существенно  ограничивает  нижнюю  частоту  градуировки  в 
гидроакустическом  бассейне  и  снижает  соотношение 
сигнал/помеха  при  измерениях.  Разработка  метода  снижения 
нижней  частоты  градуировки  позволила  бы  расширить 
диапазон  частот,  для  которых  возможно  определение 
характеристик  гидроакустических  преобразователей  в 
гидроакустических  измерительных  бассейнах. 
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Третьей  задачей,  рассматриваемой  в  данной  работе, 
является  градуировка  линейных  протяженных 
гидроакустических  антенн.  Эта  задача  особенно  актуальна 
для  антенн,  имеющих  значительную  длину  (десятки  метров и 
более).  Осуществление  градуировки  таких  антенн,  как  в 
искусственных  бассейнах,  так  и  в  естественных  условиях, 
связано  с  рядом  проблем  по  обеспечению  выполнения 
условий  свободного  поля  и  дальней  зоны.  На  сегодняшний 
день  в  большинстве  случаев  градуировка  антенн  либо  не 
проводится  вообще,  либо  заменяется  градуировкой 
гидрофонов,  входящих  в  состав  антенны  (цепочки 
гидрофонов)  по  отдельности,  с  последующим  вычислением 
характеристик  системы  в  целом.  Однако  такой  подход  не 
позволяет  проводить  градуировку  непрерывных  антенн,  и, 
кроме того, результат  восстановления  характеристик  антенны 
по характеристикам  чувствительности  ее  элементов  не  всегда 
является  правильным,  т.к.  при  этом  не  учитываются  другие 
элементы  конструкции  антенны.  Существующие  на 
сегодняшний  день  методы  основаны  на  создании  падающей 
на  антенну  бегущей  волны  в  трубе,  в  которую  помещается 
антенна,  при  помощи  набора  излучателей,  используемых 
одновременно.  При  использовании  такого  подхода 
необходима  разработка  сложной  электронной  аппаратуры  и 
методов  создания  и  контроля  бегущей  волны  в 
измерительной  трубе,  связанных  с  существенными 
временными  и финансовыми  затратами. 

Последней  задачей,  исследованной  в  данной  работе, 
является  оценка  параметров  источников  отраженных 
сигналов,  связанных  с  различными  элементами  конструкции 
измерительной  системы,  а  также  определение  степени  их 
влияния  на  общую  характеристику  измерительной  системы. 
Современный  гидроакустический  преобразователь  является 
частью  сложной  системы,  включающей  в  себя,  помимо 
первичного  преобразователя,  обтекатель,  корпус  и ряд других 
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элементов,  которые  могут являться  источниками  отраженного 
сигнала  и  оказывать  существенное  влияние  на  общие 
характеристики  системы.  В  случае,  если  получаемые  в 
результате  градуировки  метрологические  характеристики 
гидроакустического  преобразователя,  антенны,  модуля  или 
другой  измерительной  системы  являются 

неудовлетворительными,  возникает  задача  обнаружения 
источников  отраженного  сигнала  и  определения  степени  их 
влияния  для  оценки  возможности  внесения  изменений  в 
конструкцию  измерительной  системы. 

Цель  работы.  В  соответствии  с  изложенным  выше 
кругом  задач,  основными  целями  настоящей 
диссертационной  работы  являются  разработка,  исследование, 
моделирование  и  апробация  методов  измерения  параметров 
гидроакустических  систем,  в частности: 

»  разработка  метода  градуировки 
гидроакустических  измерительных  модулей  в 
измерительных  лабораторных  бассейнах; 

•  разработка  метода  снижения  нижней  частоты 
градуировки  гидроакустических  измерительных 
преобразователей  в  измерительных 
лабораторных  бассейнах; 

•  разработка  метода  градуировки  линейных 
протяженных  гидроакустических  антенн; 

•  разработка  алгоритма  обнаружения  источников 
отраженного  сигнала,  входящих  в 
измерительную  систему,  и  оценки  степени  их 
влияния  на общие  характеристики  системы. 

Научная  новизна  работы.  В диссертации  разработан 
ряд  новых  методов  измерения  характеристик 
гидроакустических  измерительных  преобразователей  и 
систем. 
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В  методе  градуировки  гидроакустических 
измерительных  модулей  предлагается  использовать 
псевдошумовой  сигнал,  энергия  которого  определяется  как 
сумма  энергий  его  гармонических  составляющих.  Это 
позволяет  осуществлять  селекцию  отражений  от  поверхности 
и стенок бассейна  и снизить  погрешность  градуировки  за  счет 
использования  известных  методов  градуировки  на  основе 
радиоимпульспых  сигналов,  а  само  применение 
псевдошумового  сигнала  позволяет  осуществлять 
градуировку  в лабораторных  измерительных  бассейнах. 

В  методе  градуировки  гидроакустических 
преобразователей,  обеспечивающем  снижение  нижней 
частоты  градуировки,  предлагается  заменить  применение 
радиоимпульсных  сигналов  непрерывными  сигналами  и 
использовать  различия  в  спектрах  передаточной  функции 
бассейна  и частотной характеристики  преобразователя. 

Метод  градуировки  линейных  протяженных 
гидроакустических  антенн основан  па использовании  реакции 
антенны  на  распределение  давления,  создаваемое  отдельным 
излучателем,  для  '  последующего  вычисления 
чувствительности  антенны. 

В  алгоритме  обнаружения  источников  отраженного 
сигнала  предлагается  объединить  методы  голографии  и 
методы решения  задачи  оптимизации. 

Совокупность  предлагаемых  методов  позволяет 
расширить  спектр  гидроакустических  измерительных  систем, 
для  которых  возможно  осуществление  градуировки  в 
условиях  лабораторных  измерительных  бассейнов,  в  ряде 
случаев  упростить  используемое  программно    аппаратное 
обеспечение  и получить  информацию,  на  основании  которой 
может  быть  принято  решение  о  внесении  изменений  в 
конструкцию  измерительных  систем. 
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На защиту  выносятся: 

1.  Метод  градуировки  гидроакустических 
измерительных  модулей  в  измерительных 
лабораторных  бассейнах,  основанный  па 
использовании  псевдошумового  сигнала. 

2.  Метод  градуировки  гидроакустических 
измерительных  преобразователей  с 
использованием  непрерывных  сигналов, 
основанный  на  разделении  спектров  передаточной 
функции  бассейна  и  частотной  характеристики 
преобразователя. 

3.  Метод  градуировки  линейных  протяженных 
гидроакустических  антенн,  основанный  на 
использовании  реакции  антенны  на  распределения 
давления,  создаваемые  каждым  из  излучателей, 
размещенных  в  измерительной  трубе,  по 
отдельности. 

4.  Алгоритм  обнаружения  источников  отраженного 
сигнала  и  определения  степени  их  влияния  на 
характеристики  измерительной  системы  на  основе 
комбинирования  методов  голографии  и  методов 
решения  задачи  оптимизации. 

Практическая  ценность  работы.  Разработанный  в 
диссертации  метод  градуировки  гидроакустических 
измерительных  модулей  позволяет  проводить  измерения  в 
лабораторных  измерительных  бассейнах  за  счет  снижения 
требований  к  условию  дальнего  поля,  при  этом  получая 
метрологические  характеристики  модуля  (чувствительность, 
диаграмму  направленности  в  1/3  октавной  полосе  частот)  для 
сигналов,  близких  к  сигналам,  измеряемым  в  реальных 
условиях.  Структура  используемого  псевдошумового  сигнала 
позволяет  снизить  погрешность  градуировки.  Разработанные 
практические  подходы  позволяют  использовать  уже 
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существующее  на  сегодняшний  день  программноаппаратное 
обеспечение  для  измерения  характеристик  измерительных 
модулей.  На  сегодняшний  день  осуществляется  внедрение 
данного  метода  при  создании  тгалонных  установок  в  рамках 
ряда ОКР, проводимых  во ФГУП  "ВМИИФТРИ". 

Метод  градуировки  гидроакустических  измерительных 
преобразователей  с  использованием  непрерывных  сигналов 
позволяет  существенно  снизить  нижнюю  частоту 
градуировки  в  лабораторных  измерительных  бассейнах  и 
увеличить  соотношение  сигнал/помеха  при  измерениях. 
Планируется  внедрение  данного  метода  при  создании 
эталонных  установок  в  рамках  ряда  ОКР,  проводимых  во 
ФГУП  "ВНИИФТРИ". 

Метод  градуировки  линейных  протяженных 
гидроакустических  антенн  позволяет  осуществлять 
измерение  их  метрологических  характеристик,  существенно 
упрощая  используемую  электронную  аппаратуру,  а  также 
исключает  необходимость  контроля  параметров  бегущей 
волны  в  измерительной  трубе.  Данный  метод  может 
использоваться  как  самостоятельно,  так  и  совместно  с  уже 
существующими  методами  для  повышения  достоверности 
получаемых  результатов.  Ведется  разработка  программно  
аппаратного  обеспечения  для  внедрения данного  метода. 

Алгоритм  обнаружения  источников  отраженного 
сигнала  и определения  степени  их влияния  на  характеристики 
измерительной  системы  позволяет  определить 
местоположение  источников  отражения,  их  вклад  в 
результирующую  чувствительность  и  диаграмму 
направленности,  а  также  возможность  внесения  изменений  в 
конструкцию  измерительной  системы.  Особую  актуальность 
предлагаемый  алгоритм  имеет  при  разработке  новых 
измерительных  систем. 

Достоверность  полученных  результатов.  При 
разработке  всех  предложенных  методов  была  проведена  их 
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проверка  с  помощью  математического  моделирования.  Для 
всех  методов,  кроме  метода  градуировки  линейных 
протяженных  гидроакустических  антенн,  были  проведены 
экспериментальные  исследования,  подтвердившие 
правильность  результатов  моделирования. 

Личный  вклад  автора.  Личный  вклад  автора 
заключается  в  разработке  предложенных  методов, 
проведении  математического  моделирования,  постановке 
экспериментов,  обработке  и  иытерпретации  результатов 
экспериментальных  исследований. 

Апробация  результатов.  Основные  результаты 
диссертационной  работы  были  представлены  и  обсуждались 
на:  10  Международном  конгрессе  по  звуку  и  вибрации  (2003 
г.,  Стокгольм),  11  Международном  конгрессе  по  звуку  и 
вибрации  (2004  г.,  СанктПетербург),  научнотехнической 
конференции  "Проблемы  метрологии  гидрофизических 
измерений  ПМГИ2006"  (2006  г.,  Московская  обл,  пос. 
Менделеево),  8  Международной  конференции  "Прикладные 
технологии  гидроакустики  и  гидрофизики  ГА    2006"  (2006 
г.,  СанктПетербург). 

Публикации.  Основные  результаты  диссертационной 
работы  изложены  в  11  публикациях,  в том  числе  в  журнале 
"Измерительная  техника" 

Объем  и структура  работы.  Диссертационная  работа 
состоит  из  вступления,  четырех  глав,  заключения,  списка 
литературы  и  приложения.  Общий  объем  работы    120 
страниц. 
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Краткое  содержание  диссертации 

Во  вступлении  кратко  освещается  современное 
состояние  рассматриваемых  в  диссертации  задач  и 
обосновывается  их актуальность  и практическая  значимость. 

В  первой  главе  рассматривается  разработанный 
метод  градуировки  гидроакустических  измерительных 
модулей  в лабораторных  бассейнах. 

На  основании  анализа  существующих  методов 
градуировки  и  рассмотрения  условий,  необходимых  для  их 
реализации,  сделан  вывод  о  невозможности,  в  связи  со 
сложностью  выполнения  для  гидроакустических 
измерительных  модулей  условий  дальнего  поля,  их 
градуировки  в  лабораторных  измерительных  бассейнах  с 
использованием  гармонических  сигналов. 

Метрологические  характеристики  измерительного 
модуля  могут  существенно  отличаться  от  характеристик 
установленного  в  нем  первичного  преобразователя 
(гидрофона)  за  счет  наличия  дополнительных  источников 
отраженного  сигнала,  связанных  с  элементами  конструкции 
модуля.  Кроме  этого,  во  многих  случаях,  гидроакустический 
измерительный  модуль  используется  при  измерениях 
шумовых  сигналов  в  1/3  октавном  ряде  частот,  и 
характеристики  наиболее  правильно  было  бы  измерять  на 
сигналах,  приближенных  к  реальным  сигналам,  а  не  на 
гармонических  сигналах.  В  связи  с  этим  был  предложен 
метод  определения  метрологических  характеристик 
(градуировки)  с  использованием  псевдошумового  сигнала 
[3,7,8,11] следующего  вида: 

N 

P(t) = P0^cos(27ifkt  + y k ) ,  где N   это  число  частот  в наборе, 
к=1 

fk   это  частота,  а ук   это  соответствующая  ей  фаза,  частоты 
распределены  равномерно  по  1/3  октавной  полосе  частот. Для 
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гидроакустического  модуля  расстояние  дальней  зоны  R   это 
расстояние,  начиная  с  которого  выходное  напряжение 
гидроакустического  модуля  становится  обратно 
пропорциональным  расстоянию  до  источника  прямой  волны, 
падающей  на модуль. Использование  предложенного  сигнала 
приводит  к  уменьшению  расстояния  дальней  зоны  по 
сравнению  с  гармоническим  сигналом,  что  позволяет 
осуществлять  градуировку  измерительных  модулей  в 
лабораторных  измерительных  бассейнах.  Уменьшение 
расстояния  дальней  зоны  обусловлено  тем,  что  если 
дистанция  между  первичным  преобразователем  и 
источниками  отраженного  сигнала,  связанными  с  элементами 
корпуса  модуля,  больше,  чем  35  длин  волн,  то  сложение 
прямого  сигнала  и отраженных  сигналов  сводится  в основном 
к  энергетическому  суммированию.  Это  является  следствием 
близости  корреляционной  функции  прямого  и  отраженного 
сигналов,  при  использовании  достаточного  количества  частот 
в  наборе,  к  корреляционной  функции  белого  шума  в  1/3 
октавной  полосе  частот,  которая  при  указанных  условиях. 
будет  близка  к  нулю.  Кроме  того,  при  использовании 
предложенного  сигнала,  измерение  чувствительности  модуля 
для  псевдошумового  сигнала  может  быть  заменено 
измерением  коэффициентов  преобразования  модуля  Ак  для 
каждой  из  частот  fk  в  выбранном  наборе.  В  данном  случае 
коэффициенты  преобразования  Ак  не  являются 
чувствительностью  модуля  для  частоты  fk.  Чувствительность 
модуля  в  1/3  октавной  полосе  частот  в  этом  случае 

h  N 
вычисляется  по  формуле  М = J—  Z  А,  .  Данный  подход 

V N k=l  K 

позволяет  использовать  стандартный  метод  градуировки 
гидрофонов  с  использованием  радиоимпульсных  сигналов, 
что  позволяет  существенно  снизить  погрешность  измерения 
чувствительности  гидроакустического  модуля  на 
псевдошумовом  сигнале.  Для  проверки  данного  метода  были 
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проведены  математическое  моделирование  и  оценки 
расстояния  дальней зоны для  модулей  различного  размера. 

Было  проведено  измерение  чувствительности  и 
диаграммы  направленности  гидроакустического 
измерительного  модуля  (ГИМ).  Измерения  проводились  на 
установке  смонтированной  в  гидроакустическом  бассейне 
ФГУП  ВНИИФТРИ.  Результаты  представлены  на рис  1. 

ГИМ 

ГИ52 

ГИМ 

конический 

сигнал 

100 

96 

92 

88 

84 

80 

i^N  <   • * 

V^r^ 
sy^?>? 

,.~~.—.., 

0  20  40  60  80 

Частота, кГц 

Рис.I. Частотные характеристики  гидрофона ГИ52 для гармонического сигнала. 
гидроакустического  модуля  (ГИМ) для псевдошумового сигнала и гармонического сигнала 

при одинаковых условиях  градуировки 

Погрешность  градуировки  не  превышала  1.5  дБ  и 
определялась  в основном  погрешностью  выполнения  условий 
дальней  зоны  и  погрешностью  градуировки  использованного 
в установке  гидрофона  сравнения. 

Рассмотрение  результатов  градуировки  и  измерения 
диаграммы  направленности  измерительного  модуля 
показывает: 

расхождение  чувствительностей,  полученных 
отдельно  для  гидрофона  и  для  измерительного  модуля  в 
сборе; 

существенное  уменьшение  неравномерности 
диаграммы  направленности  для  частот  выше  12  кГц  по 
сравнению  с  оценками,  сделанными  для  гармонического 
сигнала. 

Полученные  результаты  подтверждают 
необходимость  проведения  измерений  метрологических 
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получаемых  результатов  теоретическим  данным, 
приведенным  в литературе. 

В  четвертой  главе  разработан  алгоритм  обнаружения 
источников  отраженного  сигнала  и  определения  степени  их 
влияния  на  характеристики  измерительной  системы, 
основанный  на  комбинировании  методов  голографии  и 
методов решения задачи  оптимизации. 

Анализ  показал,  что  на  метрологические 
характеристики  измерительной  системы  могут  оказывать 
существенное  влияние  источники  отраженного  сигнала, 
связанные  с  её  конструкцией.  Для  обнаружения  этих 
источников  и  оценки  степени  их  влияния  было  предложено 
использовать  комбинацию  методов  голографии  и  методов 
решения  задачи оптимизации  [4,5,6,10]. 

Например,  возведение  в  квадрат  значений 
коэффициентов  преобразования,  образующих  диаграмму 
направленности  гидрофона  или  гидроакустического  модуля, 
позволяет  получить  угловую  зависимость,  которая  может 
рассматриваться  как  сечение  голограммы  па  сферической 
поверхности  в  предположении  осевой  симметрии  гидрофона 
или  модуля.  Опорной  волной  является  волна  от  первичного 
преобразователя,  а  объектной  волной    волна  от 
дополнительных  источников  отраженного  сигнала.  Известно, 
что  при  освещении  голограммы  объектной  или  опорной 
волной  восстанавливается  другая  волна,  а  также  комплексно 
сопряженная  с  ней.  Таким  образом,  при  освещении 
голограммы  опорной  волной  от  первичного  преобразователя, 
чьё  местонахождение  нам  известно,  появляется  возможность 
обнаружения  источников  объектной  волны.  Для  того,  чтобы 
при  восстановлении  источников  отраженного  сигнала  не 
складывалась  ситуация,  когда  источник  прямой  сферической 
волны  не  позволяет  их увидеть,  голограмма  модифицируется. 
В  рассматриваемом  случае  достаточно  приравнять  нулю 
нулевую  гармонику  преобразования  Фурье  и получить  новую 
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характеристик  как  отдельного  гидрофона,  так  и  модуля  на 
псевдошумовых  сигналах  для  получения  характеристик, 
близких  к  характеристикам  модуля  в  условиях  натурных 
измерений. 

Во  втором  главе  рассматривается  предложенный 
метод  градуировки  гидроакустических  измерительных 
преобразователей  с использованием  непрерывных  сигналов. 

В  настоящее  время  для  градуировки 
гидроакустических  преобразователей  в большинстве  случаев 
используются  методы,  основанные  на  применении 
радиоимпульсных  сигналов,  использование  которых 
ограничивает  нижнюю  частоту  градуировки  в  лабораторных 
бассейнах  и  снижает  соотношение  сигнал/помеха  при 
измерениях. 

Для  того,  чтобы  избежать  возникновения  описанных 
выше  проблем,  был  разработан  метод  определения 
параметров  гидроакустических  преобразователей  с 
использованием  непрерывных  сигналов  [9].  Суть  метода 
заключается  в  следующем.  Пусть  M(f)    это  частотная 
характеристика  гидроакустического  преобразователя,  a  P(f)  
частотная  характеристика  измерительного  бассейна.  Анализ 
логарифмических  частотных  характеристик 
гидроакустических  преобразователей  Ml(f)=201og(M(f))  и 
логарифмических  частотных  характеристик  измерительных 
бассейнов  Pl(f)=201og(P(0)  показал,  что  спектры,  получаемые 
при  помощи  преобразования  Фурье  для  этих  характеристик, 
существенно  различаются.  Пример  спектра  SM(n)  для 
гидроакустического  преобразователя  и  S r(n)    для 
математической  модели  измерительного  бассейна, 
основанной  на  его  представлении  в  виде  набора  точечных 
источников  отраженного  сигнала,  показан  на рис. 2. 
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Рис.2. 

Из  рис.2  видно,  что  в данном  случае  для  значений  п < 

80  гармоники  спектра  SM(n)  превосходят  гармоники 

спектра  S r (n ) . 
Пусть  U(f)  —  срсднеквадратичсское  значение 

выходного  напряжения  гидроакустического  преобразователя 
при  воздействии  на  него  непрерывного  сигнала  частотой  f. 
Тогда  U(f)=M(f)*P(f).  Для  того,  чтобы  восстановить  значения 
функции  M(f),  используя  результат  измерения  функции  U(f), 
необходимо  провести  нормирование  U(f)  относительно 
давления,  которое  создавалось  бы  в  области  нахождения 
гидроакустического  преобразователя  в  отсутствие 
дополнительных  источников  отраженного  сигнала  в бассейне. 
Затем  следует  прологарифмировать  полученную  функцию, 
вычислить  для  нее  спектр  с  использованием  преобразования 
Фурье  и провести  обратное  преобразование  Фурье,  используя 
только  то  количество  первых  гармоник,  для  которых 
гармоники  спектра  SM(n)  превосходят  гармоники  спектра 

S r (n ) . 

В  случае,  когда  определение  давления,  которое 
создавалось  бы  в  области  нахождения  гидроакустического 
преобразователя  в  отсутствие  дополнительных  источников 
отраженного  сигнала  в бассейне,  невозможно  или  затруднено, 
можно  воспользоваться  методами  градуировки  гидрофонов 
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методами  замещения  и сравнения.  Применение  этих  методов 
также  позволяет  осуществлять  градуировку 
гидроакустических  преобразователей  с  использованием 
непрерывных  сигналов  в  случаях,  когда  спектры  частотных 
характеристик  гидроакустического  преобразователя  и 
лабораторного  бассейна  близки.  Использование  в 
совокупности  с  предложенным  методом  градуировки 
известных  подходов,  уменьшающих  влияние  на 
восстановленную  характеристику  эффекта  Гиббса,  позволяет 
еще более уменьшить  нижнюю частоту  градуировки.  На рис.3 
показаны  результаты  восстановления  логарифмической 
частотной  характеристики  гидрофона  Ml(f)  для  следующих 
случаев: 
1)  можно  определить  давление  в  области  нахождения 
гидрофона,  которое  создается  излучателем  в  отсутствие 
дополнительных  источников  отраженного  сигнала  в бассейне 
(частотная  характеристика  Mi(f)); 
2)  определить  давление  невозможно,  используется  метод 
замещения  и  метод  уменьшения  влияния  эффекта  Гиббса 
(частотная  характеристика  Мг(О);. 
Рассматривался  диапазон  частот  100    63588  Гц  с  шагом 
частоты  15.5  Гц  при  определении  значений  U(f).  Частотные 
характеристики  гидроакустического  преобразователя  и 
лабораторного  бассейна  близки. 
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Частота  f 
Рнс.З.  Исходная  логарифмическая  характеристика  гидроакустического 
преобразователя  Ml(f)  и  восстановленные  частотные  характеристики 
Mi(f), M2(0 Для различных модификаций  предложенного метода. 

Полученные  результаты  показывают,  что 
использование  метода  замещения  и  метода  уменьшения 
влияния  эффекта  Гиббса  позволяют  восстанавливать 
частотную  логарифмическую  характеристику 
гидроакустического  преобразователя  во  всем 
рассматриваемом  частотном  диапазоне. 

Для  проверки  было  проведено  как  математическое 
моделирование  с  использованием  теоретических  и  реальных 
характеристик  гидроакустических  преобразователей,  так  и 
ряд  экспериментов  в лабораторном  измерительном  бассейне. 
Результаты,  полученные  на  основшин  как  моделирования, 
так  и экспериментальных  данных,  подтвердили  возможность 
использования  метода  для  определения  метрологических 
хгр 1:схристик  гидроакустических  преобразователей  для 
частот менее  3 000 Гц с погрешностью до  1  дБ. 

В  третьей  главе  разработан  метод  градуировки 
лпнекных  протяженных  гидроакустических  антенн, 
приведены  результаты  математического  моделирования, 
подтверждающие  возможность  использования  предлагаемого 
метода. 
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На  основании  обзора  существующих  на  сегодняшний 
день  методов  градуировки  линейных  протяженных 
гидроакустических  антенн  был  сделан  вывод  о  том,  что 
используемые  на  сегодняшний  день  методы  градуировки  в 
большинстве  случаев  не  позволяют  определить 
метрологические  характеристики  (чувствительность  и 
диаграмму  направленности)  таких  антенн,  либо  требуют 
создания  сложных  программно   аппаратных  систем. 

Был  разработан  метод  градуировки,  основанный  на 
следующем  подходе  [1,2].  Антенна  помещается  в  трубу, 
радиус  которой  R«A.,  где  X    это  длина  волны,  для  которой 
осуществляется  градуировка.  Вдоль  трубы  напротив  друг 
друга  расположены  гидроакустические  излучатели  и 
приемники.  Расстояние  между  ними  гораздо  меньше,  чем  X. 

При  использовании  разработанных  ранее  методов,  для 
определения  чувствительности  антенны  необходимо  было  бы 

j(\vtkxx) 

создать  внутри  трубы  б е г у щ у ю  волну  е  ,  где  w  
частота,  t    время,  антенна  располагается  вдоль  оси х,  1<х  

проекция  волнового  вектора  ( k x  =  2 7 t c o s ( y ) / ^ ,  у    угол 

между  направлением  распространения  волны  и  осью  х). 

Чувствительность  антенны  в  этом  случае  вычислялась  бы по 

Lf  JM 
формуле  М =  lm(x)exp(—jkxx))  .  Однако,  волна  е 

может  быть  представлена  как  суперпозиция  двух  стоячих 

jk?x 

волн  е  = (coskxx — j s ink x x) .  Таким  образом, 

воздействуя  на  антенну  двумя  стоячими  волнами  coskxx  и 

s ink x x,  а  затем  проводя  соответствующее  суммирование 

полученных  результатов,  мы  получим  такой  же  результат, 

какой  получили  бы,  воздействуя  на  антенну  бегущей  волной. 
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В  то  же  время,  каждая  из  стоячих  волн  coskxx  и 

sinkxx  может  быть  представлена  как  суперпозиция  стоячих 

волн,  создаваемых  отдельными  излучателями, 
расположенными  внутри  трубы. 

Таким  образом,  при  использовании  разработанного 
метода  для  определения  чувствительности  антенны  для 
соответствующего  угла  падения  волны  необходимо 
выполнить следующие  действия: 
1.  Измерить  распределения  давления,  создаваемые  вдоль 
трубы  каждым  из излучателей  по отдельности. 

2.  Получить  для  каждого  из  излучателей  коэффициенты 

Л^ и В]<, при  использовании  которых  каждая  из  стоячих  волн 

cosk sx  и  sin kxx  может  быть  аппроксимирована  стоячими 

волнами, создаваемыми  отдельными  излучателями. 
3.  Измерить  напряжения  Uk  на  выходе  антенны  при 
воздействии  на  нее  давления,  создаваемого  кым 

излучателем.  Uk  = b k e 

4.  Вычислить  чувствительность  антенны  для  данного 
угла  в соответствии  со следующей  формулой: 

I  N  N 

М = J ( Z b k ( A k  cospk   B k  s inp j ) 2  + ( Х Ч ( В к  cosPk  +Ak  sinpk))2  • 
V  k=i  ki 

N — количество  излучателей,  расположенных  в трубе. 
Для  построения  диаграммы  направленности  необходимо 
повторить  этапы  2 и 4 для  каждого угла  падения  волны.  Было 
проведено  математическое  моделирование  данного  метода 
градуировки.  Длина  трубы  составляла  50  м,  радиус  трубы 
значительно  меньше  ее  длины  и  равен  0.78  м,  64  точечных 
излучателя  и  гидрофона  располагались  диаметрально  по 
длине  трубы  на  расстоянии  0.78  м,  первый  излучатель 
находится  на  расстоянии  0.1  м  от  торца  трубы.  Результаты 
моделирования  для  различных  вариантов  как дискретных,  так 
и  непрерывных  антенн,  подтвердили  соответствие 
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угловую  зависимость.  Каждая  из  точек,  для  которой  была 
построена  голограмма,  рассматривается  как  источник 
сферической  волны,  с  амплитудой,  определяемой  после 
подсветки  полученной  ранее  угловой  зависимости  опорной 
волной.  Функция,  описывающая  суммарное  давление, 
создаваемое  этими  источниками,  имеет  максимумы  в  точках 
нахождения  источников  отраженного  сигнала. 

С  учетом  обратимости  характеристик 
пьезоэлектрического  гидроакустического  преобразователя  в 
режиме  приема  и  излучения,  для  определения  степени 
влияния  источников  отраженного  сигнала  исходной 
диаграмме  направленности  ставится  в  соответствие 
математическая  модель,  заменяющая  измерительную  систему 
набором  точечных  излучателей.  В  качестве  координат 
излучателей  используются  полученные  координаты 
источников  отраженного  сигнала.  Затем,  с  использованием 
методов  решения  задачи  оптимизации,  проводится 
минимизация  функционала,  описывающего  расхождение 
между  исходной  диаграммой  направленности  и  функцией, 
описывающей  давление,  создаваемое  этими  излучателями. 
Диаграмма  направленности  соответствующим  образом 
модифицируется  для  обеспечения  возможности  ее  введения  в 
данный  функционал.  Полученные  данные  позволяют  оценить 
не  только  местонахождение  источников  отраженного 
сигнала,  но и степень  их влияния. 

Для  проверки  предложенного  метода  было  проведено 
как  исследование  теоретических  моделей  измерительных 
систем,  так  и  обработка  диаграмм  направленности  для  ряда 
гидрофонов.  Результаты  показали  соответствие  между 
получаемыми  источниками  отраженного  сигнала  и 
физическими  конструктивными  элементами. 

В  заключении  кратко  сформулированы  основные 
результаты,  полученные  в диссертации. 
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Основные  результаты  диссертации 

1.  Разработан  метод  градуировки  гидроакустических 
измерительных  модулей  в  лабораторных 
измерительных  бассейнах,  позволяющий  получить 
характеристики  модуля  для  сигналов,  близких  к 
сигналам  с  равномерной  спектральной  плотностью 
в  1/3  октавной  полосе  частот.  Проведены 
моделирование  метода  для  диапазона  частот  2  кГц 
  100  кГц,  оценка  погрешностей,  практическая 
апробация  и его  внедрение  в состав  создаваемых  в 
рамках  ряда  ОКР,  проводимых  во  ФГУП 
"ВНИИФТРИ",  эталонных  установок. 

2.  Разработан  метод  градуировки  гидроакустических 
измерительных  преобразователей  с 
использованием  непрерывных  сигналов, 
позволяющий  существенно  снизить  минимальную 
частоту,  для  которой  возможно  осуществление 
градуировки  в  гидроакустических  лабораторных 
измерительных  бассейнах,  и  увеличить 
соотношение  сигнал/помеха  при  измерениях. 
Осуществлено  его  моделирование  и апробация  для 
определения  метрологических  характеристик 
гидроакустических  систем  в  диапазоне  50040670 
Гц  с  погрешностью  не  более  1  дБ,  а  также 
планируется  внедрение  данного  метода  при 
создании  эталонных  установок  в  рамках  ОКР, 
проводимых  во ФГУП  "ВНИИФТРИ". 

3.  Осуществлена  разработка,  моделирование  и оценка 
погрешностей  для  метода  градуировки  линейных 
протяженных  гидроакустических  антенн  в 
измерительной  трубе,  основанного  на 
использовании  реакции  антенны  на  распределение 
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давления,  которое  создается  отдельным 
излучателем.  Этот  подход  позволяет  избежать 
возникновения  проблем,  связанных  с  разработкой 
сложной  аппаратуры,  обеспечивающей  создание 
бегущей  волны  в  измерительной  трубе  и 
реализацию  методов  контроля  ее  параметров. 
Моделирование  метода  осуществлено  для  трубы, 
имеющей  длину  50  м  и  диаметр  1.56  м  для  длин 
волн от 6 до 30м. 

4.  Разработан  алгоритм  обнаружения  источников 

отраженного  сигнала  и  определения  степени  их 
влияния  на  характеристики  измерительной 
системы.  Осуществлено  его  моделирование  и 
практическая  апробация  с  использованием 
реальных  гидрофонов. 
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