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Автономные подводные роботы (АПР) широко используются
для проведения обзорно-поисковых, исследовательских и инспек-
ционных работ на больших глубинах и в условиях сложного ре-
льефа дна [1,2]. К задачам инспектирования, которые решаются с
помощью АПР, относятся: прослеживание и уточнение местополо-
жения трубопровода или кабеля, оценка состояния и обнаружение
повреждений, обнаружение утечки транспортируемых веществ и
выявление других нештатных ситуаций. Для решения указан-
ных задач АПР оснащаются базовыми системами, в том числе си-
стемой технического зрения (СТЗ), включающей поисковые систе-
мы. Составной частью СТЗ является система акустического зонди-
рования (САЗ), которая состоит из гидролокаторов низкочастотного
переднего (секторного) и высокочастотного бокового обзора (ГСО и
ГБО), акустического профилографа [1]. Система технического зре-
ния должна обеспечивать распознавание заданных объектов (на-
пример, кабеля, нефтепровода), находящихся на дне, определе-
ние их ориентации в горизонтальной плоскости, а также выяв-
ление существенных особенностей их поверхности и структуры.
Акустические изображения исследуемых объектов в форме про-
странственного распределения звукового давления преобразуются
в измерительно-информационных каналах в оптические изобра-
жения.

Качество акустических изображений (АИ), получаемых с по-
мощью САЗ, во многом определяются пространственной разреша-
ющей способностью входящих в ее состав ГБО и ГСО. Проблем-
ным вопросом повышения качества акустических изображений
при проведении подводных исследований является усовершен-
ствование систем акустического зондирования, заключающееся в
повышении их пространственной разрешающей способности. Су-
щественное улучшение качества АИ может быть достигнуто за
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счет применения современных цифровых технологий для форми-
рования пространственной избирательности САЗ. Преимущества
использования цифровой технологии обусловлены прежде всего
её методологической гибкостью, которая, при высоком быстродей-
ствии современных сигнальных процессоров, позволяет повысить
пространственное разрешение, помехоустойчивость и дальность
действия за счёт применения более сложных алгоритмов обработ-
ки сигналов в приемно-передающих антеннах.

В современных АПР антенны ГБО и ГСО представляют со-
бой фазированные антенные решетки (ФАР), состоящие из набо-
ра акустических преобразователей, являющихся, в силу особенно-
стей своей конструкции, узкополосными устройствами, что приво-
дит к когерентному характеру получаемых акустических изобра-
жений и проявляется в их спекл-структуре [3], затрудняющей их
интерпретацию и визуализацию. Качество АИ в значительной сте-
пени определяется разрешающей способностью ФАР в поперечном
направлении.

Среди современных САЗ достаточно широкое распространение
получили безлинзовые акустические голографические системы,
которые позволяют обеспечить достаточно хорошее разрешение в
обоих направлениях, но их разрешение по дальности оказывает-
ся хуже, чем в системах, использующих физические линзы. Кро-
ме того, голографические системы достаточно сложны, громозд-
ки, дороги и неудобны [3]. Альтернативным решением является
применение фазированных антенных решеток с такой обработ-
кой сигналов приемных элементов, при которой ФАР ведет себя
как электронно-фокусирующая линза. В таких системах исполь-
зуется фокусировка за счет линий задержек, с последующим сум-
мированием сигналов, полученных в каждом канале [1,3]. Одна-
ко эти системы имеют ограниченную разрешающую способность в
поперечном направлении, определяемую критерием Релея. Поэто-
му актуальным является решение проблемы создания приемно-
передающих ФАР, работающих в режиме реального времени и об-
ладающих повышенной угловой разрешающей способностью.

Целью настоящего исследования является обоснование такой
конфигурации приемно-передающей ФАР гидролокатора секторно-
го обзора АПР, которая позволяет повысить разрешающую способ-
ность за счет совмещения осесимметричной излучающей антенны
и декартовой приемной мультипликативной решетки.

При аддитивной обработке сигналов элементов ФАР их пре-
дельная угловая разрешающая способность оценивается по крите-
рию Релея [3]:

∆α ≈ λ/d = c/fd, (1)

где λ – длина волны, d – размер ФАР, с – скорость звука в воде; f –
частота зондирования.
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Обычно в режиме излучения работа ведется с достаточно ши-
рокой диаграммой направленности, поэтому не возникает необхо-
димость использования более сложных методов обработки сигна-
лов ФАР, чем аддитивные [4]. В режиме приема с целью повыше-
ния контрастности получаемых АИ желательно обеспечить раз-
решающую способность, сопоставимую с разрешением по дистан-
ции, т.е. выше (1). Когерентность акустических полей приводит к
интерференционному характеру получаемых АИ, что затрудняет
визуализацию и интерпретацию акустических изображений, по-
лучаемых в аддитивных ФАР. С другой стороны, когерентность
акустических полей позволяет применять более сложные алгорит-
мы обработки сигналов в приемных ФАР. Использование приемно-
передающих ФАР, осуществляющих обработку акустических сиг-
налов в двух измерениях, открывает широкие возможности для
получения высокой разрешающей способности по всему объемному
полю зрения, однако это приводит к значительному усложнению,
как конструкции самой решетки, так и тракта обработки сигналов
в ней.

Одним из методов рационального конструирования ФАР ГСО
является получение желаемой картины акустического поля как
результата наложения полей передающей и приемной ФАР. Чтобы
унифицировать конструкцию приемо-передающей ФАР ГСО в ра-
боте предлагается совмещение конструкций передающей и прием-
ной ФАР и использование гексагонального расположения элемен-
тов (рис. 1).

Рис. 1 – Структура гексагонального расположения элементов
приемно-передающей ФАР

Поскольку динамическая фокусировка может быть использо-
вана только для приемной ФАР, характеристику направленности
излучающей ФАР желательно выбрать такой, чтобы можно было
обеспечить ее эффективную работу на всех требуемых дистанци-
ях зондирования. Для этого при работе ФАР в режиме излучения
возбуждаются элементы, расположенные в вершинах шестиуголь-
ников, которые образуют кольцевую структуру. Акустический сиг-
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нал, формируемый такой кольцевой решеткой, является функци-
ей пространственных углов и может быть описан следующим вы-
ражением

P (r, θ, z) =
N∑

n=1

Pn(r −R, θ, z), (2)

где r – радиальная переменная решетки; θ – пространственный
угол места; N – число возбужденных в режиме излучения элемен-
тов ФАР; R – радиус кольца, в которое вписан правильный ше-
стиугольник, образованный возбужденными элементами ФАР, Pn

– акустический сигнал n-го элемента ФАР, который в зоне Фраун-
гофера имеет вид

Pn(r −R, θ, z) = C · exp
(
j π
λz
r2
)
· F [P (r, θ, z)] =

= 2πRC(−j)nejnθ · exp
(
j π
λz
r2
)
· Jn

(
kRr
z

)
,

(3)

где C = const; λ – длина волны излучаемого сигнала; z – расстоя-
ние от излучающей ФАР до плоскости зондирования; F – опера-
тор преобразования Фурье; Jn – функция Бесселя n-го порядка;
k = 2π/λ – волновое число;

r =
√
z2 + (x0 − x1)2 + (y0 − y1)2, (4)

x1, y1, z = 0 – плоскость ФАР; x0, y0, z – плоскость расположения
исследуемого объекта.

Таким образом, как это видно из (3), направленность предла-
гаемой излучающей кольцевой ФАР характеризуется функциями
Бесселя n-го порядка Jn

(
kRr
z

)
. При одинаковых амплитудах сиг-

налов возбужденных элементов передающей ФАР на расстоянии z
от нее характеристика направленности будет описываться функ-
цией J0

(
kRr
z

)
. Ввиду особенностей свойств функций Бесселя, эта

характеристика имеет узкий главный лепесток, однако при этом
сохраняется достаточно высокий уровень боковых максимумов.

Как известно, введение неравномерного амплитудного распре-
деления позволяет уменьшить амплитуду бокового поля. Пред-
лагается использовать амплитудное распределение, представляю-
щее собой функцию

A(θ) = cos2(θ). (5)

Если пренебречь постоянными коэффициентами и фазовым
множителем, то акустическое поле на любом расстоянии z от ре-
шетки будет описываться выражением

P (r, θ, z) =
1

2

[
J0

(
kRr

z

)
− J2

(
kRr

z

)]
· cos 2θ. (6)

На основе рекуррентного соотношения для функций Бесселя
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Jn−1(x) + Jn+1 =
2nJn(x)

x
, (7)

акустическое поле на расстоянии z от плоскости решетки опреде-
ляется следующим образом

P (r, θ, z) = J1

(
kRr

z

)/(
kRr

z

)
− J2

(
kRr

z

)
· cos2 θ. (8)

Из выражения (8) видно, что распределение поля в направле-
нии y, где cos θ = 0, описывается функцией вида J1(x)/x, т.е. в этом
случае будет достигнуто предельное разрешение для излучающей
кольцевой ФАР.

Предлагаемая в работе структура расположения приемных эле-
ментов ФАР, представленная на рис. 1, позволяет, используя все
элементы, организовать в режиме приема плоскую ФАР. С целью
повышения разрешающей способности ФАР в режиме приема пред-
лагается использовать метод взвешенной мультипликативной об-
работки (МВМО) сигналов отдельных элементов ФАР [5,6], матема-
тическое описание которого имеет вид

mlt {~w(t)} =

T∫

0

~wT (t)A~w(t)dt, (9)

где T = 1/f0 – время усреднения, ~w(t) – вектор сигналов элементов
ФАР, A – положительно определенная матрица, структура которой
задается МВМО.

При использовании МВМО сигналов плоской ФАР в режиме
приема осуществляется перемножение сигналов элементов, распо-
ложенных симметрично относительно фазового центра решетки с
последующим аддитивным объединением. В этом случае двумер-
ная характеристика направленности плоской ФАР в зоне Фраунго-
фера описывается выражением [3,4]:

U (θ, α) =W 2Re{
M∑
i=1

M∑
j=1

exp [j2k(∆xij sin θ · cosα+∆yij sin θ sinα)]} =

=M ·W 2 · sinc (2kxm sin θ cosα) sinc (2kym sin θ sinα) ,
(10)

где θ, α – пространственные углы; W – амплитуда принятого сиг-
нала;
M – число элементов для каждого периметра решетки; ∆xi,j , ∆yi,j
– шаги решетки вдоль осей x и y.

Характеристика направленности плоской ФАР с аддитивной
обработкой сигналов приемных элементов (АФАР), имеющей те
же угловые размеры, что и рассматриваемая мультипликативная
ФАР (МФАР), определяется следующим образом

ISSN 1560-8956 157



Мiжвiдомчий науково-технiчний збiрник «Адаптивнi системи автоматичного управлiння», 2014, № 1(24)

Ua (θ, α) =M2W · sin c(kxm sin θ cosα) · sin c(kym sin θ sinα). (11)
Сравнив выражения (10) и (11) можно сделать заключение о том,

что разрешающая способность приемной ФАР с взвешенной муль-
типликативной обработкой сигналов в два раза выше по сравне-
нию с аддитивной ФАР, имеющей те же линейные размеры апер-
туры.

Компьютерное моделирование процессов обработки сигналов в
плоских ФАР выполнено путем сочетания методов символьной ма-
тематики, используемых для верификации теоретических моде-
лей, а также путем прямого численного расчета зависимостей вы-
ходного сигнала АФАР и МФАР от углов визирования. Приведен-
ные на рис. 2 двумерные характеристики направленности плос-
ких АФАР и МФАР иллюстрируют сопоставление диаграммооб-
разующих свойств таких решеток, имеющих одинаковые волно-
вые размеры. Для наглядности сопоставления характеристики на-
правленности АФАР и МФАР приведены на одних и тех же графи-
ках в виде сечений относительно плоскости ФАР.

Рис. 2 – Сопоставление диаграммообразующих свойств плоских
АФАР и МФАР

Общий результат компьютерного моделирования и сопоставле-
ния плоских АФАР и МФАР заключается в подтверждении чис-
ленными расчетами более высокой пространственной разреша-
ющей способности МФАР, синтезированных согласно МВМО, по
сравнению с АФАР равных волновых размеров.

Таким образом, предлагаемая конфигурация ФАР с гексаго-
нальным расположением элементов позволяет организовать в ре-
жиме излучения кольцевую АФАР и получить максимальную раз-
решающую способность на заданной габаритными ограничениями
апертуре. В режиме приема на той же апертуре создается плоская
МФАР, чем достигается увеличение разрешающей способности в
два раза, по сравнению с аддитивной обработкой.

Перспективы дальнейших исследований заключаются в иссле-
довании возможностей применения метода взвешенной мульти-
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пликативной обработки не только для гидролокаторов секторного
обзора, но и для гидролокаторов бокового обзора автономных под-
водных роботов.
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