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А.Е. Анищенко, Г.В. Солдатов, А.В. Лотарев, А.Ю. Вареникова
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ФАЗОМАНИПУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ
ГИДРОАКУСТИЧЕСКОЙ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ АНТЕННОЙ*
В силу технического прогресса в развитии морской инфраструктуры появляется необходимость передачи информации через водную среду на десятки и сотни тысяч метров.
Цель данного исследования – разработка нового принципа фазовой манипуляции для звукоподводной связи с использованием параметрической антенны. Показана принципиальная
возможность использования разностной частоты параметрической гидроакустической
антенны для формирования сигналов с фазовой манипуляцией. Рассмотрены два способа
формирования фазовой манипуляции – при помощи изменения фазы частот накачки и с
помощью кратковременного изменения частоты на участке разностной волны. Использование существующего способа фазовой манипуляции через изменение фаз сигналов накачки
приводит к неконтролируемым переходным процессам в сигнале разностной частоты.
Использование второго способа фазовой манипуляции сигнала разностной частоты через
кратковременное изменение частот накачки и соответственно появление измененного
участка сигнала разностной частоты, сдвигающего фазу основного сигнала в сторону
уменьшения или в сторону увеличения позволяет управлять переходным процессом уменьшая количество амплитудных выбросов. Проведены экспериментальные исследования как в
гидроакустическом бассейне, так и в море с учетом наличия природных гидрологических
условий подтвердившие теоретические положения. Расчеты показали, что использование
укороченной измененной части сигнала разностной частоты параметрической антенны
*
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приводит к необходимости чрезмерного увеличения частоты накачки (сотни кГц) что
может превышать ширину полосы пропускания параметрической антенны. Использование
увеличенного участка позволяет увеличивать частоту незначительно (на десятки или даже единицы кГц), что дает практически неограниченные возможности для выбора угла
манипуляции.
Звукоподводная связь; фазовая манипуляция; параметрическая антенна; цифровая связь.

A.E. Anishchenko, G.V. Soldatov, A.V. Lotarev, A.Y. Varenikova
WAY OF FORMATION OF PHASE MANIPULATED SIGNALS
BY HYDROACOUSTIC PARAMETRICAL ANTENNA
Owing to technical progress in development of sea infrastructure the need of information
transfer through the water environment on tens and hundreds of thousands of meters appears.
Objective of this research is the development of the new principle of phase manipulation for sound
underwater connection with use of the parametrical antenna. The basic possibility of use of
intercarrier frequency of the parametrical hydroacoustic antenna for forming of signals with
phase manipulation is shown. Two ways of forming of phase manipulation are the following: by
means of phase change of pumping rates and by means of impermanent update of frequency on
section of a differential wave are considered. Use of the existing way of phase manipulation
through change of phases of signals of pumping leads to uncontrollable transition processes in a
signal of intercarrier frequency. Use of the second way of phase manipulation of a signal of
intercarrier frequency through impermanent update of pumping rates and respectively emergence
of the changed section of the signal of intercarrier frequency shifting a phase of a base signal
towards reduction or towards increase allows to manage transition process reducing the number
of amplitude emissions. Natural experiments both in the control and measuring hydroacoustic
pool, and in the sea taking into account existence of natural hydrological conditions the confirmed
theoretical provisions are made. Calculations showed that use of the shortened changed part of a
signal of intercarrier frequency of the parametrical antenna results in need of excessive increase
in pumping rate (hundreds of kHz) that can exceed band width of transmission of the parametrical
antenna. Use of the increased section allows increasing frequency slightly (by tens or even units of
kHz) that gives almost unlimited opportunities for the choice of an angle of manipulation.
Sound underwater communication; phase manipulation; parametrical antenna; digital
communication.

Введение. В существующей морской инженерной практике большую популярность приобрели устройства передачи информации через водную среду – гидроакустические модемы. Передаваемая информация используется в различных процессах
– подводной навигации, управлении автоматизированной техникой и т.д. [1, 2].
Дальность действия этих модемов при благоприятных условиях распространения
составляет порядка сотен-тысяч метров [8, 9, 11, 14]. В условиях мелкого моря дальность действия гидроакустических модемов очень сильно зависит от условий распространения акустических сигналов. Однако, развитие робототехники, подводных
дронов, работающих самостоятельно на больших удалениях от носителей, поднимает вопрос о разработке новых принципов дальней звукоподводной связи – для передачи информации на десятки или сотни тысяч метров [4, 6, 7, 12].
В ряде случаев гидрологические условия создают благоприятные условия для
распространения гидроакустических волн на дальние и сверхдальние расстояния
[21]. Используя параметрическую антенну, одним из полезных свойств которой является возможность формирования очень узкой диаграммы направленности сигнала,
а также его низкочастотность (то есть он затухает намного медленней), мы можем
значительно увеличить дистанцию передачи сигналов звукоподводной связи.
Сигнал можно модулировать различными принципами – амплитудными, частотными, фазовыми, подробно рассмотренными в соответствующей литературе
[7, 10, 13, 15, 16].
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Постановка задачи. В настоящей работе рассматриваются вопросы генерации сигналов с фазовой манипуляцией. Генерация акустических сигналов с фазовой модуляцией затруднена в связи с узкой полосой пропускания традиционных
гидроакустических антенн. Широкая полоса параметрической антенны позволит
существенно сократить время переходного процесса, возникающего после изменения фазы сигналов, подаваемых на излучающую антенну. Исследованию возможности уменьшения влияния переходного процесса на спектр сигнала и посвящена
настоящая работа. Необходимо разработать способы генерации фазоманипулированных сигналов с помощью параметрической антенны.
Принцип формирования сигналов следующий: излучатель состоит из преобразователя, генерирующего высокочастотные волны накачки, и участка водной среды
в которой происходит их взаимодействие. В результате нелинейного взаимодействия между волнами накачки образуется волна разностной частоты F = f2-f1. Высокочастотные волны накачки затухают в переделах области взаимодействия, в то
время как волна разностной частоты распространяется на значительные расстояния [5]. Амплитуда и фаза волны разностной частоты зависит от амплитуд и фаз
волн накачки.
Способ фазовой модуляции 1. Фазовая модуляция волны разностной частоты осуществляется путем изменения фазы волн накачки, как показано на рис. 1.

Рис. 1. Способ фазовой модуляции
На графиках на рис. 2 видны переходные процессы при изменении фазы на
180 градусов. Частота разностного сигнала равна 15 кГц. На верхнем графике приведена осциллограмма сигнала накачки. На нижнем приведены прямой сигнал, опорный
сигнал (для наглядного представления фазового сдвига), и сигнал на выходе демодулятора, амплитуда которого пропорциональна фазе. Из рисунка видно, что переходной
процесс длится немного больше 1 периода. Сигнал разностной частоты показан с задержкой, обусловленной групповой задержкой пассивного фильтра низких частот.

Рис. 2. Осциллограмма сигнала накачки, прямой сигнал, опорный сигнал и сигнал
на выходе демодулятора
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На рис. 3 показана фазовая модуляция QPSK 0.2мс/2битf (10 кб/с). На верхнем графике показана осциллограмма принятого сигнала, на нижнем – результат
фазовой демодуляции.

Рис. 3. Фазовая модуляция QPSK 0.2мс/2битf (10 кб/с)
Способ фазовой модуляции 2. Предлагается рассмотреть способ фазовой модуляции параметрической акустической волны, осуществляемый посредством изменения частот накачки. При необходимости произвести изменение фазы сигнала разностной частоты, частоты накачки кратковременно меняются таким образом, чтобы создать в сигнале разностной однократный период другой частоты, после чего восстанавливается предыдущие параметры разностной. Длина измененной волны будет меньше,
вследствие чего восстановление сигнала произойдет раньше по времени, то есть начало волны разностной будет смещено на величину разницы между длинами волн измененного и неизмененного сигнала разностной. Меняя длину измененного периода
можно варьировать момент восстановления разностной а следовательно фазу сигнала.
Y(f)

f1' f1 f2 f2'
F = f2-f1
F' = f2'-f1'
f

Рис. 4. Принцип изменения разностной частоты через изменение частот накачки
Ниже приведена таблица изменения отношений амплитуд основного сигнала
А0 и измененного в сторону уменьшения периода А1, а также основного и измененного в сторону увеличения А2 при разных значениях устанавливаемой фазы φ
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Можно сделать вывод, что средняя частота остается постоянной, значит в
формуле (1) ничего изменяться не будет, следовательно соотношение амплитуд
для разных частот разностной будет определяться в этой формуле параметром Ω, а
для того чтобы определить насколько уменьшить или увеличить частоту относительно фазового сдвига используем формулы F1 и F2. По этим формулам был произведен расчет частот накачек, необходимых для введения фазового сдвига. Результаты расчета приведены в табл. 1 и 2.
Таблица 1
Зависимость частот накачек и амплитуды переходного процесса от сдвига
фазы путем уменьшения периода сигнала
φ
45º
90º
135º
180º
225º
270º
315º

f1
f1 = fср - 4 Ω
f1 = fср - 2 Ω
f1 = fср - 1,34Ω
f1 = fср - Ω
f1 = fср – 0,8 Ω
f1 = fср – 0,65 Ω
f1 = fср – 0,6 Ω

f2
f2 = fср + 4 Ω
f2 = fср + 2 Ω
f2 = fср + 1,33Ω
f2 = fср + Ω
f2 = fср + 0,8 Ω
f2 = fср + 0,65 Ω
f2 = fср + 0,6 Ω

F1
8Ω
4Ω
2,67 Ω
2Ω
1,6 Ω
1,33 Ω
1,14 Ω

A1/A0
64
16
7,1
4
2,56
1,69
1,3

Таблица 2
Зависимость частот накачек и амплитуды переходного процесса от сдвига
фазы путем увеличения периода сигнала
φ
45º
90º
135º
180º
225º
270º
315º

f1
f1 = fср + 1/64 Ω
f1 = fср + 1/16 Ω
f1 = fср + 0,19 Ω
f1 = fср + 1/4 Ω
f1 = fср – 0,312 Ω
f1 = fср – 0,0375 Ω
f1 = fср – 0,438 Ω

f2
f2 = fср - 1/64 Ω
f2 = fср - 1/16 Ω
f2 = fср - 0,19 Ω
f2 = fср - 1/4 Ω
f2 = fср + 0,312 Ω
f2 = fср + 0,375 Ω
f2 = fср + 0,438 Ω

F2
1/8 Ω
1/4 Ω
0,38 Ω
1/2 Ω
0,625 Ω
0,75 Ω
0,875 Ω

A2/A0
1/64
1/16
1/9
0,25
0,39
0,56
0,76

Выводы. Создать фазоманипулированный сигнал можно двумя способами –
изменением фаз волн накачки и кратковременным изменением их частот. Во втором случае есть также два способа – использование суженного или расширенного
измененного участка волны разностной частоты. При использовании первого варианта, путем сужения одного периода разностной частоты через увеличение его
частоты, необходимо менять частоту накачек в больших пределах. Диапазон фазовых задержек будет зависеть от полосы пропускания антенны. При малых фазовых
сдвигах будут возникать импульсы амплитуда которых значительно превышает
амплитуду полезного сигнала. В случае использования увеличенного (расширенного) периода измененной части сигнала, как показано в табл. 2, антенна может
работать при любых значениях фаз при незначительном изменении частот накачек
параметрической антенны и, следовательно, данный способ позволяет передать
фазоманипулированный сигнал без ограничений. Представленный способ является
оптимальным способом фазовой манипуляции разностной частоты гидроакустического сигнала параметрической антенны.
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СПОСОБ РАСШИРЕНИЯ ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ
ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ АНТЕННЫ*
Целью настоящей работы является демонстрация возможности расширения диаграммы направленности гидроакустической параметрической антенны с помощью внутриимпульсного сканирования акустическим лучом. Опыт разработки и испытаний параметрических антенн показал, что наиболее эффективной генерации волн разностной частоты удается добиться при излучении узконаправленных пучков шириной несколько градусов на максимальной мощности антенны накачки. Дальнейшее увеличение ширины диаграммы направленности при тех же рабочих частотах приводит к падению уровня сигналов накачки и уменьшению длины зоны нелинейного взаимодействия, а значит и к существенному снижению уровня сигнала разностной частоты. Расширить диаграмму направленности, сохранив при этом размер излучающей поверхности антенны и уровень излучаемого сигнала, можно с помощью внутриимпульсного сканирования. Внутриимпульсное сканирование осуществлялось путем последовательного излучения коротких импульсом с поворотом диаграммы направленности антенны в плоскости сканирования. Для проведения
экспериментальных исследований была разработана гидроакустическая параметрическая
излучающая система, состоящая из многоканальной антенны накачки и модулей генераторов-усилителей мощности. Экспериментальные исследования были проведены на уникальной научной установке «Имитационно-натурный гидроакустический комплекс» ЮФУ.
Были проведены измерения диаграмм направленности параметрической антенны на разностной частоте. С помощью предлагаемого метода удалось увеличить ширину главного
максимума параметрической антенны примерно в 2 раза. В работе показано изменение
огибающей излучаемого сигнала в зависимости от направления излучения. Экспериментальные исследования показали принципиальную возможность расширения диаграммы
направленности параметрической антенны с помощью внутриимпульсного сканирования
акустическим лучом при неизменных размерах излучаемой поверхности антенны накачки.
Нелинейная акустика; параметрическая антенна; акустические измерения; диаграмма направленности; параметрический профилограф.
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