
отзыв 
на автореферат диссертации Степанова Бориса Георгиевича на тему: 
«Сверхширокополосные. однонаправленные пьезопреобразователи 

с функциональным секционированием и амплитудно-фазовым возбуждением 
для гидросред». представленной на соискание ученой степени доктора 

технических наук по специальности 1.3. 7 - «Акустика» 

Важными задачами обеспечения гилроакустической связи с высокой скоростью 
передачи информации и в сложных помеховых условиях, является построение 
широкополосных систем аппаратно-программных комплексов В последнее время 
решение этих задач увязывается с применением сверхширокополосных (частотно 
модулированные, шумополобные сигналы. кодовые последовательности Баркера и 
др.) Все это сопряжено с необходимостью разработки сверхширокополосных 
гидроакустических преобразователей (антенн), в первую очередь - работающих в 
режиме излучения. Не менее важной задачей является обеспечение 
однонаправленности при работе акустических антенн, что обычно достигается 
использованием экранов. В связи с общей тенденцией к снижению рабочих частот. 
большой интерес представляет разработка безэкранных однонаправленных 
гидроакустических преобразователей. тем более. если это их свойство сочетается с 
широкополосностью. Указанные направления по разработке гидроакустических 
преобразователей составляют цель диссертационной работы Степанова Б.Г. и в 
большинстве предложенных им решениях оказываются взаимосвязанными. Таким 
образом, тема работы и выпо.1ненные исследования, безусловно, являются 
актуальными. 

Новизна результатов, полученных в диссертации. подтверждается патентами и 
определяется теоретической и конструкторской проработкой предложенных автором 
гидроакустических преобразователей с амплитудно-фазовым возбуждением их 
пьезоактивных частей, а также - использованием специальных накладок. По 
результату рассмотрения материалов автореферата \,ЮЖНО выделить следующие 
основные результаты: 

• С использованием решения задачи синтеза. основанной на задании 
равномерной амплитудно-частотной (А ЧХ) и линейной фазочастотной (ФЧХ) 
характеристик излучения показана возможность расширения полосы пропускания до 2 
и более октав с помощью стержневых преобразователей с амплитудно-фазовым 

· возбуждением двух их пьезоактивных частей. Показана возможность формирования 
перестраиваемых по частоте коротких (1.5 периодов колебаний) акустических 
импульсов и структурно более сложных сигналов. Для макетов антенн из этих 
преобразователей приведены примеры практической реализации с использованием 
цифровых технологий, которые подтверждают реализуемость разработанных методов 
формирования сверхширокополосных А ЧХ. а также коротких и сложных сигналов.Для 
области более высоких частот рассмотрен преобразователь с аналогичным вариантом 
построения и возбуждения - в виде двух пьезопластин. разделенных пассивным 



слоем. Важным обстоятельством является то, что при возбуждении преобразователей с 
учетом решения задачи синтеза, формируемые акустические сигналы не зависят от 
параметров пассивных элементов преобразователя. 

Д.1я широкополосных стержневых преобразователей с амплитудно-фазовым 
возбуждением, армированных единой стяжкой.предложенспособ устранения ее 
резонанса из рабочего диапазона преобразователя, который подтверждается 
результатами расчетов и экспериментов. 

• Теоретически и экспериментально исследованы два варианта построения 
однонаправленных стержневых преобразоватслейс амплитудно-фазовым 
возбуждением двух частей.для которых решены задачи синтеза, основанные:на 
условии торможения тыльного торца пъезостержня и на условии электрически 
управляемой компенсации тыльного излучения в воде за тыльным торцом 
преобразователя ( акустическое короткое замыкание ). Согласно данным автореферата. 
для обеспечения широкополосной рабаты этих ПАФВ следует использовать 
согласующие фронтальные накладки. Так, для второго варианта использование одной 
такой накладки позволяет получить полосу пропускания порядка 1.5 октавы при 
условии полного отсутствия тыльного излучения (задача синтеза) или уменьшенном 
на порядок его уровне по звуковому давлению (задача анализа). 

• Предложен новый тип преобразователя волноводного типа в виде соосного 
набора заполненных водой пьезоцилиидров, соединенных по торцам через тонкие 
гибкие прокладками и возбужлаемых электрическими напряжениями, реализующими 
режим бегущей волны в полости преобразователя, что предопределяет линейность 
его ФЧХ излучения. Согласно автореферата. рассмотрены три расчетные модели 
преобразователя, которые отличаются характером излучения: в соосные волноводы. в 
полупространства и в конусные полупространства, изменяемые по углу. Анализ 
амплитудно-частотных и импульсных характеристик ПВТ выполнен при 
возбуждении пьезоцилиндровс учетом решения задачи синтеза (условие постоянства 
амплиту л колебательной скорости пьезоцилиндров во всем диапазоне частот). 
которое технически реализуется с использованием цифровых технологий, а также - 
при использовании более простых соотношений между электрическими 
напряжениями (задачи анализа), допускающие использование аналоговой 
аппаратуры. Теоретически и экспериментально показана возможность получения 
полосы пропускания порядка 3 октав, при минимиэации тыльного излучения, а также 
коротких акустических импульсов, перестраиваемых по частоте, и более сложных по 
структуре акустических сигналов на примере импульсов дельфинов. 

• Разработаны и апробированы, в основном, экспериментально 
однонаправленные безэкранные преобразователи с клиновидными накладками на 
базе стержневых и дисковых пьезоэлементов, ориентированных перпендикулярно 
направлению излучения (приема) звука. Это позволяет почти в 2 раза уменьшить 
размеры преобразователей ( составленных из них антенн) в этом направлении. 
Тыльная поверхность таких преобразователей выполняется плоской и параллельной 
направлению колебаний пьезоактивного элемента, что и определяет минимизацию 



тыльного излучения (приема) преобразователей до 5-10% по звуковому давлению 
при их погружении в воду. Система из двух одинаковых осесимметричных 
преобразователей с обращенными друг к другу плоскими основаниями, позволяет в 
зависимости от характера включения их дисковых пьезоэлементов формировать в 
режимах излучения и приема характеристики направленности монопольного, 
липольного типа и кардиоидого типа. 

Дополнительно к основным полевым характеристикам стержневых, 
пластинчатых и волноводных преобразователей, для разных вариантов их построения 
и амплитудно-фазового возбужления. проанализированы результаты расчетов 
частотных зависимостей входной электрической проводимости, ее активной и 
реактивной компонент, также КПД. Д.1я стержневых и пластинчатых 
преобразователей с амплитудно-фазовым возбуждением проведен также анализ 
распределения упругих смещений и механических напряжений в их пьезоактивных 
частях для гармонического и импульсного режимов работы. Таким образом, 
выполнено достаточно по.1ное, комплексное исследование предложенных типов 
преобразователей. 

Достоверность выполненных в диссертационной работе исследований основана 
на корректной постановке и решении граничных и полевых задач, использовании 
современных средств молелирования,а также - на подтверждении основных 
результатов расчетов данными экспериментов, 

По содержанию автореферата можно сделать следующие замечания: 
1. Во втором разделе автореферата А ЧХ излучения для сверхширокополосных 

преобразователей приводятся только для олной области - фронтальной, и ничего не 
говорится о том, что происходит при ЭТО\! в другой - тыльной области. 

2. Как следует из автореферата, сопоставление импульсных сигналов, 
излученных дельфинами и сформированных макетами антенн, происхо 

дит визуально. Было бы полезно выработать более четкий критерий 
соответствия этих сигналов. 

3. На рис. 45 расчетные звуковые давления приведены одно по модулю, а 
другое - без него, хотя сами эти величины является комплексной величиной. Здесь же 
(рис 45, б): при сопоставлении результатов расчета и эксперимента нет четкого 
обоснования, почему выбран уго.1 раскрыва конусных полупространств 45°. 

4. Если для стержневых преобразователей с клиновидными накладками 
приводятся частотные и направленные характеристики, то для осесимметричных - 
только описание этих характеристик, аналогично и для системы.составленной из них. 
Это затрудняет реальную оценку полученных результатов. 

5. Судя по приведенным ланным. стержневые преобразователи с клиновидными 
накладками не являются сверхширокополосными, вероятно. преобразователи с 
дисковыми пьезоэлементами - тоже, во всяком случае, об этом ничего не говорится. 

Указанные замечания не снижают ценности выполненных 
исследований.Содержание автореферата свидетельствует о том, что диссертационная 
работа Степанова Б.Г. представляет собой завершенную научно-квалификационную 



научно обоснованные технические решения, внедрение которых вносит значительный 
вклад в развитие страны щ, в частности, гидроакустической отрасли. Основные 
результаты диссертации достаточно полно представлены в опубликованных научных 
трудах автора. 

Содержание и научно-технический уровень диссертации соответствует 
требованиям ВАК, предъявляемым к диссертациям, представленным на соискание 
учёной степени доктора технических наук, а ее автор. Степанов Борис Георгиевич, 
заслуживает присуждения ученой степени доктора технических наук по 
специальности 1.3.7 - «Акустика». 

Кандидат технических наук, начальник научно-исс 
«НИИ гидросвязи «Штиль» 

доватеf/,ского отделения АО 
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