ÊÀÔÅÄÐÀ ÝËÅÊÒÐÎÀÊÓÑÒÈÊÈ È ÓËÜÒÐÀÇÂÓÊÎÂÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ
Первые работы в области гидроакустики были выполнены основателем кафедры ЭУТ чл.-корр. АН СССР,
проф. С.Я. Соколовым в 1925 – 1929 гг. Начиная с 60-х
годов, продолжением и развитием этих работ послужили
обширные исследования в области разработки новых
эффективных преобразователей с различными колебательными системами, обладающих заданными направленными и частотными свойствам, выполненные доц.
Д.Б. Диановым и его учениками. Исследовались конструкции широкополосных стержневых, цилиндрических
и других типов преобразователей с пассивными механическими и электрическими элементами. В 70-е годы проводились исследования по проектированию антенных
решеток, работающих через корпус корабля, разрабатывались новые типы низкочастотных преобразователей
различной конфигурации. Начиная с 80-х годов, помимо
уже ставшей традиционной широкополосной тематики,
успешно развивалось направление по разработке безэкранных преобразователей. В последние годы под руководством доц. Б.Г. Степанова на кафедре ЭУТ разрабатываются эффективные гидроакустические системы

(ГАС), способные работать в полосе частот 2-4 октавы и
формировать короткие дельфиноподобные акустические
сигналы, обладающие повышенной помехозащищенностью. Управление этими ГАС возможно с помощью ПЭВМ
с учетом специального амплитудно-фазового распределения возбуждающих электрических напряжений, подаваемых на преобразователи антенны ГАС.

ÃÈÄÐÎÀÊÓÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÄËß ÈÇËÓ×ÅÍÈß
ÁÈÎÏÎÄÎÁÍÛÕ ÑÈÃÍÀËÎÂ
Гидроакустическая система, содержащая антенный
блок и систему возбуждения, управляемую ПЭВМ, предназначена для формирования в водной среде ультракоротких, перестраиваемых по частоте акустических
импульсов, а также эхолокационных и коммуникационных сигналов китообразных.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Гидроакустическая система построена на базе сверхширокополосной антенны волноводного типа, возбуждением которой управляет ПЭВМ с помощью многоканального блока формирования импульсных сигналов и усилителей мощности. Параметры сигналов возбуждения и
излучения контролируются в реальном масштабе времени с помощью специально разработанного виртуального прибора, внешняя панель которого с основными
контролируемыми параметрами и характеристиками отображается на экране монитора ПЭВМ.

Формирование сигналов возбуждения с помощью
ПЭВМ и контроль излученных акустических сигналов

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАРУБЕЖНЫЕ И РОССИЙСКИЕ АНАЛОГИ

n Полоса пропускания: 2-3.5 октав.
n Возможность формирования сложных коротких акус-

n Российских аналогов нет.
n Yuka Mishima «Dolphin Speaker» to Enhance Study of

n Удельная мощность излучения: 1Вт/см² или 10 Па.

Dolphin Vocalizations and Acoustics // Popular Version of
Paper 2aAO5; Presented May 15, 2012; ASA Lay
Language Papers 163rd Acoustical Society of America
Meeting, Hong Kong. Уровень излучения у этого
зарубежного аналога сравнительно мал (не
превышает 200 Па), нет подтверждения подобия
сигналов формируемых прибором и излучаемых
дельфинами.

тических сигналов.
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРАБОТКИ
Гидроакустическая система может использоваться в
различных устройствах поиска, обнаружения и классификации подводных объектов, системах звукоподводной связи с повышенной помехозащищенностью, а также, при наличии базы данных сигналов китообразных, в
системах обучения и связи с ними.

Аппаратура возбуждения: многоканальный широкополосный усилитель мощности; многоканальный блок формирования сигналов
возбуждения.

СТАДИЯ РАЗРАБОТКИ
С использованием лабораторного макета ГАС показана возможность формирования ультракоротких (1-1.5
периодов колебаний) перестраиваемых в 2-х октавной
полосе частот акустических импульсов, а также – эхолокационных и коммуникационных сигналов дельфинов.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
n Возможность формирования ультракоротких, пере-

f=30 кГц

страиваемых по частоте акустических импульсов и
сигналов китообразных.
n Сравнительная простота управления различными по
структуре акустическими импульсами с помощью
ПЭВМ.
n Возможность учета внешних негативных факторов и
введения необходимой коррекции в структуру сигналов возбуждения.

f=60 кГц

Перестройка по
частоте f при
возбуждении
однопериодным
импульсом

а

а

б

б

Оцифрованные реальные сигналы дельфина (а) и излученные макетом ГАС (б)

ПРАВОВАЯ ОХРАНА
n Патент №1723972. Гидроакустический преобразова-

тель. Д.Б. Дианов, В.Б. Малахов, Б.Г. Степанов. 1994.
n Патент №2393644. Гидроакустический преобразова-

тель волноводного типа. Б.Г. Степанов. 2010.
n Патент №2393645. Широкополосный гидроакустичес-

кий преобразователь. Б.Г. Степанов. 2010.

Момент установки антенны гидроакустической
системы в измерительном бассейне

Общий вид измерительной установки
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