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Направляю Вам отзыв на автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора технических наук Степанова Бориса Георгиевича
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ОТЗЫВ

На автореферат диссертации Степанова Бориса Георгиевича 
«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».

1. Актуальность темы
Большое разнообразие вопросов изучения и освоения Мирового океана 

приводит к необходимости совершенствования и повышения эффективности 
гидроакустических средств различного назначения, как обзорно-поисковых, 
так и средств гидроакустической связи, делает актуальным улучшение 
качества решения задач и расширения функциональных возможностей, 
которые могут быть достигнуты увеличением полосы пропускания 
гидроакустических излучателей при использовании преобразователей 
волноводного типа (ПВТ), применением адаптивных -  перестраиваемых по 
частоте ультракоротких импульсов или сигналов с управляемыми 
спектрально-временными параметрами при использовании преобразователей 
с амплитудно-фазовым возбуждением (ПАФВ), формирования в режимах 
излучения и приема односторонних характеристик направленности.

2. Научная новизна полученных результатов
При достижении поставленной в диссертации цели, автором решен ряд 

задач, результаты которых обладают следующей научной новизной:
-  разработана структура алгоритма формирования равномерных 

амплитудно-частотных характеристик в широкой полосе частот;
-  разработаны обобщенные модели ПВТ, ПАФТ и 

однонаправленных безэкранных преобразователей с 
клиновидными накладками;



-  разработан способ формирования акустических импульсов, 
базирующийся на решении задачи синтеза электрических 
напряжения, позволяющих обеспечить равномерную АЧХ и 
линейную ФЧХ с формированием коротких, перестраиваемых по 
частоте и структуре акустических импульсов;

-  решена задача синтеза равномерной АЧХ и линейной ФЧХ в 
широкой полосе частот (до 3 октав);

-  разработаны основные аспекты построения и приведены 
структура построения и описание гидроакустической системы на 
основе ПВТ;

-  разработаны принципы построения и возбуждения безэкранных 
однонаправленных преобразователей и гидроакустических антенн 
на стержневых ПАФВ;

-  решены задачи излучения ПВТ в полупространства и 
перестраиваемые по углу конусные полупространства.

Новизна материалов диссертации подтверждена большим количеством 
научных работ, в том числе в изданиях, рекомендованных Перечнем ВАК по 
специальности 1.3.7 «Акустика, технические науки» (47 работ). Наличием 
5 патентов на изобретение и полезную модель.

3. Степень обоснованности научных результатов, их достоверность
Обоснованность научных результатов, полученных в работе, обеспечена

использованием корректных математических методов, апробированных 
аналитических и программных средств, классического математического 
аппарата при проведении модельного и натурного эксперимента.

Достоверность научных положений и выводов подтверждается 
сходимостью результатов, полученных автором в ходе модельного и 
натурного эксперимента, внедрением при выполнении работ по договору с АО 
«Концерн «Океанприбор», а также в учебном процессе на кафедре 
электроакустики и ультрозвуковой техники СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

4. Практическая значимость работы
Полученные в диссертации результаты могут быть использованы:

-  для повышения помехоустойчивости активных
гидроакустических систем;

-  для увеличения времени и дальности сопровождения цели в 
сложной помехо -  сигнальной обстановке;



-  для создания гидроакустических систем, адаптированных для 
обнаружения и исследования с высоким разрешением объектов 
находящихся как в толще воды, так и на дне, а также для работы в 
сложных помехо-сигнальных условиях;

-  для повышения достоверности правильной идентификации целей;
-  для повышения скорости и достоверности передачи данных для 

систем гидроакустической связи.
-  для создания систем с высоким разрешением, в том числе систем 

подводного гидроакустического звуковидения.
5. Замечания по выполненной работе

К недостаткам автореферата диссертационной работы можно отнести:
-  в автореферате не нашли отражения ограничения области 

применения гидроакустических систем на базе ПВТ и ПАФВ;
-  в автореферате не приведены данные по виброустойчивости ПВТ 

и ПАФТ;
-  в автореферате не отражены вопросы сканирования суммарной 

характеристики направленности антенн на ПВТ и ПАФТ;
-  в автореферате не приведены расчетные и экспериментальные 

значения КПД для различных типов излучателей и вариантов 
возбуждения;

-  в автореферате не приведено достаточное статистическое 
обоснование возможности достижения полосы пропускания 
в 2 -  3 октавы.

Выводы
1. Указанные недостатки не снижают практической ценности и 

научной значимости работы.
2. Исходя из содержания автореферата диссертация соответствует 

специальности, по которой диссертация представляется к защите.
3. Судя по автореферату, диссертация Степанова Бориса

Г еоргиевича «Сверхширокополосные, однонаправленные
пьезопреобразователи с функциональным секционированием и амплитудно
фазовым возбуждением для гидросред» является научно-квалификационной 
работой, соответствует требованиям Положения о присуждении ученых 
степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.09.2013 г № 842, а ее автор, Степанов Борис Георгиевич,



достоин присуждения степени доктора технических наук по специальности 
1.3.7 -  «Акустика».

Отзыв составил главный специалист отдела систем освещения 
обстановки и боевого управления Крицин Сергей Александрович.

Главный конструктор по
электроэнергетике и радиоэлектронным 
системам, к.т.н. ®тН. Жилич

Начальник отдела систем освещения 
обстановки и боевого управления

Главный специалист отдела систем 
освещения обстановки и боевого 
управления

Ученый секретарь НТС, заместитель 
главного конструктора, к.т.н.

С.А. Павлов
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С.В. Лозовский
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