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Отзыв

Санкт-Петербургского филиала Института океанологии им. П. П. Ширшова 
Российской академии наук на автореферат диссертации Степанова Бориса 
Георгиевича «Сверхширокополосные, однонаправленные пьезопреобразователи с 
функциональным секционированием и амплитудно-фазовым возбуждением для 
гидросред», представленной на соискание учёной степени доктора технических 
наук по специальности 1.3.7 -  Акустика, технические науки.

Соискатель Степанов Борис Георгиевич выполнил диссертационную работу, 
актуальность которой определяется необходимостью разработки новых принципов 
построения и функционирования более эффективных гидроакустических 
преобразователей, а также систем их возбуждения и обработки принятых сигналов.

При компоновке гидроакустических преобразователей в антеннах, как правило, 
используются экраны, но по-прежнему важными остаются вопросы уменьшения уровня 
тыльного излучения и приёма, а также разработки безэкранных однонаправленных 
преобразователей. В настоящее время всё большую актуальность приобретают методы, 
основанные на использовании сложных акустических сигналов, таких как: частотно- и 
фазо- модулированные и манипулированные, кодовые последовательности коротких 
импульсов, хаотические сигналы и др. Однако при необходимости использования 
коротких или сложно структурированных импульсов возникает дополнительное 
требование к широкополосное™ излучателя, линейности фазочастотной характеристики 
излучения, которые не всегда обеспечиваются известными техническими решениями.

Целью диссертационной работы является расширение функциональных 
возможностей и создание научных основ проектирования, позволяющих обеспечить: 
эффективное широкополосное излучение преобразователей с возможностью 
формирования коротких, перестраиваемых по частоте, и сложных, по структуре 
акустических импульсов; минимизацию уровня тыльного излучения и построение 
безэкранных однонаправленных преобразователей путём разработки и исследования 
новых технических решений, принципов построения и возбуждения пьезоэлементов 
преобразователей.

В ходе исследования автором решены научные и прикладные задачи, 
заключающиеся в научном обосновании построения и возбуждения преобразователей 
различного типа,, обеспечивающих: равномерную амплитудно-частотную и линейную 
фазочастотную характеристики излучения в диапазоне более двух октав; компенсацию



упругих смещений в заданном поперечном сечении пьезостержня во всём рабочем 
диапазоне частот; интерференционное гашение звуковых волн в тыльном направлении в 
рабочем диапазоне преобразователя; сверхширокополосное излучение, а также в 
постановке и решении для них задачи синтеза и анализа частотных и импульсных 
характеристик.

Автором получены и вынесены на защиту восемь положений:

четыре из них заключаются в разработке преобразователей различного типа и 
использовании возбуждения согласно решению задачи синтеза;

способ возбуждения преобразователя волноводного типа, основанный на 
использовании линии задержки ...;

решение задачи об излучении широкополосного преобразователя волноводного 
типа, позволяющего улучшить соответствие результатов расчётов и экспериментов...;

армирование широкополосных стержневых преобразователей с помощью единой 
стяжки и дополнительных вставок позволяющих устранить резонансные свойства 
единой армирующей стяжки из рабочего диапазона преобразователя;

использование в гидроакустических преобразователях клиновидных пассивных 
накладок, обеспечивающих однонаправленное излучение (приём) звуковых волн без 
использования экранов и сокращение в 1,5...2 раза размера преобразователя.

Новизна полученных результатов подтверждается двенадцатью авторскими 
свидетельствами и патентами, одним свидетельством о государственной регистрации 
программы для ЭВМ; пять патентов на изобретение и полезную модель получены лично 
автором.

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации, обеспечивается системным подходом с применением 
теоретических методов исследования с использованием вариационного исчисления и 
теории функций комплексной переменной, динамической теории упругости и законов 
пьезоэффекта, теории специальных функций и метода частичных областей. 
Достоверность теоретических исследований, алгоритмов и результатов расчётов 
разработанных преобразователей подтверждены в ходе экспериментальных 
исследований хмакетов данных преобразователей.

Научная значимость работы заключается в решении задач синтеза и анализа для 
предложенных автором моделей преобразователей стержневого, пластинчатого и 
волноводного типов с амплитудно-фазовым возбуждением их пьезоактивных частей, 
определении влияния параметров преобразователей на их частотные и импульсные 
характеристики, выработке рекомендаций по построению и возбуждению 
преобразователей, а также в результатах исследования безэкранных преобразователей с 
клиновидными накладками и построенных из них систем.

Практическое применение полученные разработки могут найти в 
гидроакустических устройствах широкого назначения. Результаты работы внедрены при 
выполнении одной ОКР, трёх НИР, а также в учебном процессе на кафедре 
электроакустики и ультразвуковой техники СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

Основные результаты работы докладывались и обсуждались на шестнадцати 
научно-технических конференциях, проводимых в городах Владивосток, Москва, Санкт-
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Петербург, Пенза, Муром, на ежегодных научно-технических конференциях 
профессорско-преподавательского состава СПбГЭТУ «ЛЭТИ», а также на «Круглом 
столе» в рамках Международного военно-морского салона и на научной школе-семинаре 
им. Л. М. Бреховских.

Автореферат написан грамотно, стиль изложения доказательный, оформлен в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат 
диссертации. Структура и правила оформления».

Автореферат не свободен от некоторых недостатков.

Недостаточно чётко сформулированы положения, выносимые на защиту, 
касающиеся разработки конструкции и способа возбуждения преобразователей 
различного типа (положения 1 -  3). Вначале целесообразно определить, что выносится 
на защиту (построение преобразователя или конструкция преобразователя; способ 
возбуждения), затем особенность конструкции или способа возбуждения, а далее какой 
полезный эффект получится при внедрении данного положения.

Отмечено предложение несогласованное по падежам; на стр. 4 в описании 
предмета исследований написано «... характеристики, полученные для различных 
значениях параметров моделей...»; вероятно, должно быть «...для различных 
значений...» или «...при различных значениях...».

Отмеченные недостатки не снижают качества достигнутых результатов работы, 
общая положительная оценка диссертационного исследования не вызывает сомнений.

Как следует из автореферата, диссертационная работа является завершённой 
научно-квалификационной работой,, в которой на основании выполненных автором 
исследований изложены новые научно обоснованные технические и технологические 
решения по проектированию преобразователей различного типа, внедрение которых 
вносит значительный вклад в развитие страны, что соответствует первому абзацу пункта 
9 «Положения о присуждении учёных степеней» (Постановление Правительства 
Российской Федерации от 24.09.2013 № 842), а её автор Степанов Борис Георгиевич 
заслуживает присуждения ему учёной степени доктора технических наук.

Отзыв составил

ведущий научный сотрудник СПбФ ИО РАН канд] 1ук

Никитин Д. А.

Отзыв рассмотрен на совещании специалистов,СПбФ ИО РАН

Малова Т. И.
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