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I Отзыв оппонента на диссертацию 1
Б.Г. Степанова

Направляю Вам отзыв оппонента -  главного научного сотрудника АО 

«Концерн «Морское подводное оружие -  Гидроприбор» Пугачева С.И. на 

диссертацию Степанова Б.Г. на тему: «Сверхширокополосные, однонаправленные 

пьезопреобразователи с функциональным секционированием и амплитудно

фазовым возбуждением для гидросред», представленную на соискание ученой 

степени доктора технических наук по специальности 1.3.7 -  Акустика, технические 

науки.

Приложение: Отзыв - в 2 экз., на 2 л. каждый.

С уважением,
Заместитель генерального ди 
профессор, доктор техническ А.К. Филимонов

Исп. Погудин К.Г. 
Тел. (812)542-96-13



отзыв
оппонента Пугачева Сергея Ивановича на диссертационную работу 

Степанова Бориса Георгиевича «Сверхширокополосные, однонаправленные 
пьезопреобразователи с функциональным секционированием и амплитудно-фазовым 
возбуждением для гидросред», представленную на соискание ученой степени доктора

технических наук по специальности 1.3.7 -  Акустика, технические науки.

Актуальность темы.
Развитие методов поиска и идентификации подводных объектов -  актуальная 

проблема гидроакустики. Её решение связано с разработкой и оптимизацией методов 
получения сложных зондирующих сигналов, обладающих большей информативностью 
и помехозащищенностью, чем моночастотные радиоимпульсы, а также устройств воз
буждения и обработки принятых сигналов. Важной задачей служит анализ излучения 
структурно сложных, в том числе коротких, акустических сигналов, для получения ко
торых необходимы эффективные сверхширокополосные преобразователи. При этом для 
неискаженного формирования коротких акустических сигналов и кодовых последова
тельностей важно обеспечить не только широкополосность амплитудно-частотной ха
рактеристики (АЧХ), но и линейность фазочастотной характеристики (ФЧХ) преобра
зователей; последняя, как правило, не обеспечивается традиционными методами рас
ширения полосы пропускания. Актуальными задачами оптимальной компоновки пре
образователей в антеннах, является уменьшение тыльного излучения (приема) звуко
вых волн и разработка безэкранных однонаправленных преобразователей, в первую 
очередь, для области низких частот. Очевидно, что наиболее актуальны решения, соче
тающие достижение широкополосности и однонаправленности. Эффективным методом 
управления частотными и направленными свойствами преобразователей является воз
буждение отдельных их частей разными по амплитуде и фазе электрическими напря
жениями. Представленные доводы позволяют заключить, что тема рассматриваемой 
диссертационной работы является весьма актуальной.

Новизна и достоверность основных выводов и результатов работы.
Из рассмотрения материала диссертации следует, что её научная новизна опре

деляется следующим.
1. В общем виде решена задача анализа колебаний армированного пьезостержня, 

нагруженного на произвольные входные импедансы и возбуждаемого различными по 
амплитуде и фазе электрическими напряжениями. Решение использовано при рассмотре
нии частных задач синтеза и анализа. Так, для преобразователя с пьезостержнем, разде
ленным на две части (секции), предложены и решены задачи синтеза, основанные на 
условиях:

-  задания равномерной АЧХ и линейной ФЧХ во всем диапазоне частот;
-  торможения колебаний в любом поперечном сечении пьезостержня, в том чис

ле -  его тыльного торца.
2. На основании того, что расширение полосы пропускания стержневых преоб

разователей с амплитудно-фазовым возбуждением (ПАФВ) происходит в сторону более 
высоких частот относительно резонанса пьезостержня при его синфазном возбуждении,



предложен и обоснован расчётами и экспериментами способ армирования ПАФВ еди
ной стяжкой, устраняющий обусловленный ею резонанс в рабочем диапазоне частот.

3. Путем расчётов показана возможность использования противофазного включе
ния пьезостержней для увеличения уровня излучения ПАФВ, возбуждаемых согласно 
решению задачи синтеза и обеспечивающих их работу в широкой полосе частот, в том 
числе с компенсацией тыльного излучения.

4. Предложен и экспериментально подтвержден дополнительный вариант постро
ения и возбуждения двухсекционного стержневого ПАФВ с компенсацией тыльного 
излучения, основанный на эффекте акустического короткого замыкания и реализуемый 
на базе решения задачи синтеза, что позволяет получить эффективное однонаправлен
ное излучение в полосе частот 1.5 октавы.

5. Для работы в диапазоне частот (0.3... 10.0) МГц предложена модель пластин
чатого ПАФВ, состоящего из двух пьезопластин, разделенных пассивным слоем и 
нагруженных внешними сторонами на произвольные входные импедансы. Для этой си
стемы решена задача синтеза в части получения равномерной АЧХ и линейной ФЧХ в 
широкой (2...3 октавы) полосе частот. Показана возможность формирования подобным 
пластинчатым ПАФВ коротких, перестраиваемых по частоте, акустических сигналов.

6. Для ряда вариантов построения и возбуждения стержневых и пластинчатых 
ПАФВ проведен анализ расчётного распределения механических смещений и напряже
ний в пьезоактивных частях. Показано, что в этих случаях уровень максимальных сме
щений и напряжений не превышает их значений для синфазного возбуждения.

7. Предложены конструкция и методы возбуждения преобразователя волноводно
го типа (ПВТ) в виде соосного набора пьезоцилиндров, соединенных между собой гиб
кими прокладками и возбуждаемых по принципу формирования бегущей волны в за
полненной жидкостью полости преобразователя. Показано, что в этом случае реализу
ется линейная ФЧХ излучения и может быть получена полоса пропускания во фрон
тальном направлении до 3...3.2 октав при минимизации тыльного излучения, которое 
уменьшается с ростом числа пьезоцилиндров. Кроме того, представлены три независи
мых решения полевых задач, информативно дополняющие друг друга и отличающиеся 
характером излучения ПВТ: 1) в соосные волноводы, 2) в полупространства и 3) в пе
рестраиваемые по углу конусные полупространства. Результаты расчётов частотных и 
импульсных характеристик подтверждены экспериментом.

8. Проведен анализ электрических нагрузочных характеристик (модуля входной 
электрической проводимости, её активной и реактивной компонент) для основных ва
риантов построения и возбуждения стержневых, пластинчатых и волноводных преоб
разователей с амплитудно-фазовым возбуждением.

9. Предложен и экспериментально проверен принцип построения безэкранных 
однонаправленных преобразователей с клиновидными накладками на базе стержневых и 
дисковых пьезоэлементов, позволяющий, по сравнению с традиционными преобразова
телями, в 2 раза уменьшить размеры антенн в направлении излучения (приема) звука.

Достоверность результатов, представленных в диссертации, подтверждается 
корректным использованием математического аппарата, обоснованной постановкой и



решением граничных задач, применением современных пакетов программного обес
печения и подтверждением результатов расчётов экспериментом.

Ценность для науки и практики.
Ценность диссертации для науки и практики состоит в решении задач синтеза и 

анализа для моделей преобразователей стержневого, пластинчатого и волноводного ти
пов с амплитудно-фазовым возбуждением, в определении влияния параметров преобра
зователей на их частотные и импульсные характеристики, в выработке практических ре
комендаций по построению и возбуждению этих преобразователей, а также в результа
тах исследований безэкранных преобразователей с клиновидными накладками.

Общая оценка диссертационной работы.
Диссертационная работа выполнена на актуальную тему и направлена на повыше

ние эксплуатационных характеристик гидроакустических систем различного назначе
ния. Основным результатом представленных в ней исследований является разработка 
нового направления, как по расширению полосы пропускания, так и по получению од
нонаправленного излучения, основанного на решении задач синтеза для предложенных 
вариантов построения и возбуждения гидроакустических преобразователей с ампли
тудно-фазовым возбуждением. Значительный интерес для теории и практики представ
ляют результаты исследований ПАФВ и ПВТ, основанные на аппроксимации частот
ных зависимостей амплитуд и фаз возбуждающих напряжений, определенных из реше
ния задач синтеза и допускающих использование аналоговой аппаратуры.

Следует отметить, что автор работы известен, как сложившийся учёный, облада
ющий широкими познаниями в электро- и гидроакустике. Значительный интерес для 
теории и практики представляют опубликованные в 2019-2020 годах монографии авто
ра, получившие высокую оценку специалистов.

Критические замечания.
1. В обзоре литературных источников рассматриваются методы расширения по

лосы пропускания, получения коротких импульсных сигналов и построения однона
правленных безэкранных преобразователей, но не говорится о других сложных сигна
лах с широкополосным спектром, о которых автор упоминает во вводной части и в по
следующем тексте диссертации.

2. В расчетных моделях стержневых и пластинчатых преобразователей с ампли
тудно-фазовым возбуждением анализируются только продольные колебания, но не 
учитывается возможное возникновение колебаний поперечных.

3. В преобразователе волноводного типа, состоящем из соосного набора цилин
дров, связанных по торцам гибкими прокладками, автор не учитывает влияние прокла
док на работу преобразователя.

4. В восьмом разделе рассматриваются однонаправленные преобразователи с кли
новидными накладками, которые не являются сверхширокополосными. Логично было бы 
оценить возможность увеличения полосы пропускания этих преобразователей при ис
пользовании пьезостержней с амплитудно-фазовым возбуждением.

5. Ряд приводимых в работе расчётов следовало бы вынести в приложение.



6. В работе не представлены направления перспективных исследований для пре
образователей исследованных типов.

Однако приведенные замечания не изменяют в целом положительную оценку 
диссертации.

Заключение.
Диссертационная работа Степанова Б.Г. представляет собой завершенную научно

квалификационную работу, в которой на основании выполненных автором исследова
ний изложены новые научно обоснованные технические решения, внедрение которых 
вносит значительный вклад в развитие страны.

Работа выполнена автором на высоком научном и техническом уровне.
Научные результаты, приведенные в диссертации, являются новыми.
Полученные результаты достоверны, выводы и заключения обоснованы.
Содержание автореферата отражает основное содержание диссертации и соот

ветствует специальности, по которой работа представлена к защите.
Диссертация «Сверхширокополосные, однонаправленные пьезопреобразователи с 

функциональным секционированием и амплитудно-фазовым возбуждением для гидро
сред» полностью соответствует требованиям пункта п. 9 «Положения о присуждении 
ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Феде
рации от 24.09.2013 года № 842 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.04.2016 
N 335, от 02.08.2016 N 748, от 29.05.2017 N 650, от 28.08.2017 N 1024), предъявляемым 
к докторским диссертациям, а ее автор, Степанов Борис Георгиевич, заслуживает при
суждения учёной степени доктора технических наук по специальности 1.3.7 -  Акусти
ка, технические науки.

Главный научный сотрудник 
отдела 795 АО «Концерн «Морское 
подводное оружие -  Гидроприбор» 
доктор технических наук, профессор

10 марта 2022 г.
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