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Б.Н. Ненашев, С.А. Смирнов
Гидроакустическое вооружение ВМС США.
Новый подход к проектированию, поддержанию работоспособности и модернизации
В обзоре рассмотрены основные положения и результаты развернутой в ВМС США программы создания,
поддержания работоспособности и модернизации гидроакустического вооружения подводных лодок (программа
ARCI COTS), направленной на обеспечение высокого уровня ТТХ на протяжении всего жизненного цикла
гидроакустического вооружения за счет применения современных элементной базы и программных продуктов при
резком сокращении стоимости работ.
Ключевые слова: гидроакустическое вооружение, COTS-технологии, уменьшение стоимости, высокий уровень
ТТХ, коммерческие элементная база и программные продукты, конкурентоспособность российских
гидроакустических систем.

Nenashev B.N., Smirnov S.A.
Sonar Equipment of the USA Navy.
The New Approach to Designing, Operability Maintenance and Modernization
In the review fundamentals and results of developed in the USA Navy program of production, operability maintenance
and modernization of submarine sonar equipment (program ARCI COTS), intended on maintenance of high level of sonar
equipment performance characteristics throughout all life cycle due to application of modern element base and software
products at axe of cost of works are considered.
Keywords: sonar equipment, COTS-technologies, cost reduction, high level of performance characteristics, commercial
element base and software products, competitiveness of Russian sonar systems.
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М.Д. Смарышев
Рассеяние звука цилиндром с переменным импедансом
В плосковолновом приближении получены выражения, позволяющие определять поле, рассеянное в обратном
направлении цилиндром с переменным импедансом поверхности. Приведен пример расчета увеличения силы цели
цилиндра, облицованного поглощающим покрытием, при размещении на части его поверхности отражающих
конструкций.
Ключевые слова:рассеяние звука, сила цели, локационное отражение.

Smaryshev M. D.
Sound Scattering by Cylinder with Variable Impedance
In plane wave approximation the expressions, allowing to determine field, backscattered by cylinder with variable
surface impedance, are received. The example of calculation of increase in target strength of cylinder with absorbing coating
at placing reflecting elements on part of its surface is given.
Keywords:sound scattering, target strength, location reflexion.
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В.Б.Жуков, В.Д.Зубов
О Чебышевской аппроксимации характеристики направленности дуговой антенной
решетки
Рассмотрен возможный подход к задаче наилучшей равномерной аппроксимации характеристики
направленности дуговой антенной решетки с использованием полиномов Чебышева.
Ключевые слова: характеристика направленности, наилучшая равномерная аппроксимация, дуговая антенная
решетка.

Zhukov V. B., Zubov V. D.
On Chebyshev Approximation of Arc Array Directivity Pattern
Possible approach to a problem of the best uniform approximation of arc array directivity pattern with the use of
Chebyshev polynomials is considered.
Keywords: directivity pattern, the best uniform approximation, arc array.
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Ю.Ю. Добровольский, А.А. Патракеева
Сравнительная оценка эффективности ряда вариантов объемных гидроакустических
цилиндрических антенн
Рассматриваются антенны, которые образованы приемными решетками, располагаемыми на боковых
поверхностях концентрических цилиндров. Оценивается зависимость значений их коэффициента концентрации от
количества цилиндров, их диаметров, а также геометрических соотношений.
Ключевые слова: гидроакустическая объемная антенна, коэффициент концентрации.

Dobrovolskij J.J., Patrakeeva A.A.
Comparative Efficiency Estimation of Some Variants of Volume Cylindrical Sonar Arrays

Antennas which are formed of receiving arrays placed on lateral surfaces of coaxial cylinders are considered.
Dependence of their directivity factor values on quantity of cylinders, their diameters, and also geometrical proportions is
estimated.
Keywords:volume sonar array, directivity factor.
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Н.В. Сорокина, Л.П. Ткаченко
Исследования макетов пьезопленочных приемников
Проведенные исследования показали перспективность создания гидроакустических приемников на основе
пьезополимерных пленок ПВДФ.
Ключевые слова: ПВДФ, пьезопленка, гидроакустические приемники

Sorokina N.V., Tkachenko L.P.
Research of Piezoelectric Film Receiver Breadboard Models
The research carried out have shown that creation of sonar receivers based on polyvinylidene fluoride (PVDF)
piezoelectric films is promising.
Keywords:PVDF, piezoelectric films, sonar receivers
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Г.М. Глебова, О.Е. Шимко
Анализ разрешающей способности одиночного векторно–скалярного гидроакустического
модуля
Возросшие технические возможности позволили создать гидроакустические приемные элементы, которые
способны измерять не только скалярную, но и векторную компоненту акустического поля. Особый интерес
вызывает исследование пространственной разрешающей способности одиночного векторно-скалярного приемника.
Как правило, анализ разрешающей способности по направлению выполняется для алгоритма, основанного на
измерении двух ортогональных компонент потока мощности, которые ориентированы в горизонтальной плоскости.

В данной работе показана возможность формирования пространственных спектров со стандартным и высоким
разрешением при обработке сигналов от одиночного векторно–скалярного приемника. Приводятся результаты
моделирования и обработки экспериментальных данных. Анализируется разрешающая способность различных
методов в зависимости от отношения сигнал/помеха.
Ключевые слова: гидроакустический приемник, пеленг, пространственные спектры, методы обнаружения.

Glebova G. M, Shimko O. E.
Analysis of Single Vector-Scalar Module Resolution
The enhanced technical feasibilities have allowed to create sonar receiving elements which are capable to measure not
only scalar, but also vector component of acoustic field. Research of spatial resolution of the single vector-scalar receiver is of
a special interest. As a rule, analysis of resolution in direction is carried out for the algorithm based on measurement of two
power flow orthogonal components which are focused in a horizontal plane. In the given work possibility of formation of
spatial spectra with standard and high resolution at processing of signals from the single vector-scalar receiver is shown.
Results of modelling and processing of experimental data are presented. Resolution of various methods depending on
signal/noise ratio is analyzed.
Keywords: sonar receiver, bearing, spatial spectra, detection methods.
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Е.Б.Либенсон, Т.Б. Стреленко
Влияние ошибок оценки параметров эхосигналов при различных гидроакустических
условиях на ошибки определения глубины объекта
В ряде задач прикладной гидроакустики необходимо производить определение глубины погружения
обнаруженных объектов. В статье приведены результаты исследования влияния величины фактора фокусировки на
ошибки оценки глубины объекта. Получены зависимости ошибок оценки глубины объекта от дистанции до объекта
при различных гидроакустических условиях.
Ключевые слова: активный гидролокатор, глубина объекта, фактор фокусировки

Libenson E.B., Strelenko T.B.
Influence of Errors of Echo Signal Parameter Estimation Under Various Sonar Conditions on
Errors of Object Depth Determination
In a number of tasks of applied hydroacoustics it is necessary to determine detected objects depth. In the article results
of research of focusing factor value influence on errors of object depth estimation are resulted. Dependences of errors of
object depth estimation on distance to object are received under various sonar conditions.
Keywords: active sonar, object depth, focusing factor
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А.В. Аверьянов, Г.М. Глебова, Г.Н. Кузнецов, Н.М.Смирнов
Экспериментальная оценка пространственных координат источника шумового сигнала
Представлены результаты обработки экспериментальных данных по оценке трех пространственных
координат источника шумовых сигналов с использованием векторно-скалярной антенны. Анализируются
пространственные спектры на выходе приемной системы при обработке сигналов методами, имеющими различную
разрешающую способность и согласованными с законом распространения сигнала в волноводе. Эксперимент
проводился в мелководном бассейне. Показано, что векторно-скалярная антенна (ВСА) подавляет сигнал,
приходящий по «зеркальному» лепестку и обладает однонаправленностью приема. Согласованные алгоритмы
обработки сигналов от ВСА позволяют однозначно определить все три пространственные координаты
широкополосного источника в пассивном режиме.
Ключевые слова: векторно-скалярная антенна, пассивный режим, оценка расстояния, направления (курсового
угла) и глубины источников, методы высокого разрешения, волновод, многолучевость, согласованная фильтрация,
пространственные спектры.

Averjanov A.V., Glebov G. M, Kuznetsov G.N., Smirnov N.M.
Experimental Estimation of Noise Signal Source Spatial Coordinates
Results of processing of experimental data on estimation of three spatial coordinates of a noise signal source with the
use of vector-scalar antenna are presented. Spatial spectra on the receiving system output are analyzed at signal processing by
the methods with various resolution and matched with the law of signal propagation in a wave guide. The experiment was
carried out in shallow pool. It is shown, that vector-scalar antenna (VSА) suppresses a signal coming over a "mirror" lobe and
has a unidirectional reception. Matched processing algorithms of VSA signals makes it possible to unambiguously determine
all three spatial coordinates of a broadband source in a passive mode.
Keywords:vector-scalar antenna, passive mode, estimation of source distance, direction (relative bearing) and depth,
methods with high resolution, wave guide, multipath, matched filtration, spatial spectra.
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В.В. Колесниченко, И.А. Соскунова, И.С. Школьников, А.Л. Шутов
Вопросы точности определения координат и параметров движения цели в режимах моно - и
мультистатической активной гидролокации
Статья посвящена вопросам расчетов и точности определения координат цели, особенностям учета
эффекта Доплера при моно– и мультистатическом режимах активной гидролокации. Приводятся формульные
выражения для расчетов дальности, точности выработки координат в указанных режимах, расчета сдвига несущей
частоты зондирующих сигналов вследствие эффекта Доплера. Рассмотрены различные варианты построения
мультистатической системы.
Ключевые слова:точность определения координат, моностатическая активная гидролокация,
мультистатическая активная гидролокация, эффект Доплера, гидроакустический комплекс.

Kolesnichenko V.V., Soskunova I.A., Shkolnikov I.S., Shutov А.L.
Problems of Accuracy of Target Coordinates and Motion Parametres determination in a Mono and Multistatic Active Mode
Article is devoted to the problem of calculations and accuracy of target coordinates determination, features of taking
into account of Doppler effect in mono- and multistatic active modes. Formulations for calculations of range, accuracy of
coordinates determination in the specified modes, calculation of probing signal carrier frequency shift due to Doppler effect
are resulted. Several variants of multistatic system construction are considered.
Keywords: accuracy of coordinates determination, monostatic active echo ranging, multistatic active echo ranging,
Doppler effect, sonar system.
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Е.Л. Шейнман
Распознавание объектов в интегрированной системе подводного наблюдения, объединяющей
информацию группы разнородных средств
Разработана алгоритмическая структура решения задач распознавания объектов в интегрированной системе
подводного наблюдения, объединяющей информацию группы разнородных средств, основанная на использовании
методов искусственного интеллекта. Разработанные структура и методы принятия решений могут быть
использованы в многоканальных интегрированных системах обработки гидроакустической информации, в том числе
построенных по сетецентрическому принципу.
Ключевые слова: распознавание объектов, интегрированная сетецентрическая система подводного
наблюдения, искусственный интеллект, гидроакустические системы, гибридные экспертные решающие алгоритмы.

Shejnman E.L.
Object Detection in Integrated System of Underwater Surveillance, Uniting Information from a
Group of Diverse Means
Algorithmic structure of solving object detection problems in an integrated system of underwater surveillance uniting
the information from a group of diverse means based on the use of methods of artificial intellect is developed. Developed
structure and decision-making methods can be used in multichannel integrated systems of sonar information processing,
including those constructed according to network-centric principle.
Keywords:object detection, integrated network-centric system of underwater surveillance, artificial intellect, sonar
systems, hybrid expert solving algorithms.
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И.С. Школьников, А.Д. Яковлев
Зондирующие сигналы современных гидролокаторов
В статье рассматриваются вопросы оптимизации параметров зондирующих сигналов современных
гидролокаторов: вид внутриимпульсной модуляции сложного сигнала, число сигналов в посылке, длительность
сигналов, и др. применительно к задачам, решаемым гидролокатором (поиск и обнаружение, выработки координат,
классификация обнаруженных целей), и типу гидрологических условий.
Ключевые слова: зондирующий сигнал, тональный сигнал, сложный сигнал, сигнал с гиперболической
частотной модуляцией, пачечный зондирующий сигнал, коррелятор, точность определения координат.

Shkolnikov I.S., Jakovlev A.D.
Probing Signals of Modern Sonars
In the article problems of optimization of modern sonar probing signal parametres are considered: kinds of intrapulse
modulation of a complex signal, number of signals in a packet, duration of signals, etc. with reference to the problems solved
by a sonar (search and detection, determination of coordinates, detected target classification), and to the type of hydrological
conditions.
Keywords:probing signal, tone signal, complex signal, signal with hyperbolic frequency modulation, pulse packet
probing signal, correlator, accuracy of coordinate determination.
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М.Б. Ицыксон, Ю.П.Подгайский
Адаптивная обработка многолучевых сигналов В задачах обнаружения
Адаптивная обработка многолучевого сигнала связана с применением адаптации к помехе морской среды и
методов декорреляции, например, пространственного сглаживания, которые уменьшают потери сигнала от

воздействия межлучевой корреляции. Потери помехоустойчивости рассматриваются в виде оценки изменения
коэффициента помехоустойчивости при изотропном поле помех – коэффициента концентрации адаптивной
системы при пространственном сглаживании сигнала.
Ключевые слова: декорреляция, многолучевые сигналы, пространственное сглаживание, межлучевая
корреляция, коэффициент концентрации, изотропная помеха.

Itsykson M. B, Podgajskij J.P.
Adaptive Processing of Multibeam Signals in Detection Problems
Adaptive processing of multibeam signals is connected with application of adaptation to the sea environment noise and
decorrelation methods, for example, spatial smoothing which reduce signal losses due to the influence of interbeam
correlation. Noise stability losses are considered in the form of estimation of noise stability factor change at isotropic noise
field – directivity factor of adaptive system at signal spatial smoothing.
Keywords: decorrelation, multibeam signals, spatial smoothing, interbeam correlation, directivity factor, isotropic
noise.
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А.В. Виноградов, А.В. Желтаков, А.Н. Коровин, И.Л. Рубанов, С.А. Семенова
Некоторые результаты буксировки блока системы ориентации гибкой протяженной
буксируемой антенны на ладожском испытательном полигоне
Приведены результаты исследования поведения блока системы ориентации при буксировке в условиях
мелководья.
Ключевые слова:блок системы ориентации, буксировка на прямолинейных галсах и при циркуляции, углы крена
и дифферента.

Vinogradov A.V., Zheltakov A.V., Korovin A.N., Rubanov I.L., Semenova S.A.
Some Results of Towage of the Position Control System Module of Towed Array at Ladoga Range
Results of research of position control system module behaviour at towage in the conditions of shallow water are
resulted.
Keywords: position control system module, towage on rectilinear tacks and at circulation, roll and trim angles.
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А.Г. Голубев Г.А. Лебедев, И.К. Попов
Анализ предельной отражающей спососбности айсберга, необходимой для его дальнего
обнаружения низкочастотной гидролокационной системой на шельфе Баренцева и Карского
морей
Выполнен теоретический анализ предельной (пороговой) отражающей способности айсберга, при которой он
может быть обнаружен низкочастотной гидролокационной системой дальнего (порядка 100 км) обнаружения
айсбергов для предупреждения их возможного столкновения с гидротехническими сооружениями шельфовой зоны

Баренцева и Карского морей. Задача анализа решается применительно к гидролокационной системе, параметры
которой на сегодня техгнически достижимы.
Ключевые слова:низкочастотная гидролокация, айсберг, система мониторинга, параметры системы.

Golubev A.G., Lebedev G. A, Popov I.K.
Analysis of Limiting Reflecting Power of an Iceberg Necessary for it Distant Detection by LowFrequency Sonar System On the Barents and Karsky Sea Shelf
We have carried out theoretical analysis of limiting (threshold) reflecting power of an iceberg at which it can be detected
by low-frequency sonar system for distant (about 100 km) detection of icebergs in order to avoid their possible collision with
hydraulic engineering constructions of the Barents and Karsky seas shelf zone. The analysis problem is solved with reference
to sonar system which parametres are technologically achievable nowadays.
Keywords:low-frequency hydrolocation, iceberg, monitoring system, system parametres.
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Г.Н.Кузнецов, О.В.Лебедев
Пеленгование низкочастотных источников в волноводе гидроакустическими станциями с
протяженными буксируемыми или бортовыми антеннами
Исследуется влияние передаточной функции волновода на точность пеленгования низкочастотных сигналов
антеннами ГАС с большими волновыми размерами.
Ключевые слова: волновод, повышение точности пеленгования, эквивалентная плоская волна, эффективная
фазовая скорость, аппроксимация передаточной функции волновода

Kuznetsov G.N., Lebedev O.B.
Bearing Determination of Low-Frequency Sources in a Wave Guide by Sonar Systems with Towed
or Hull Antennas
Influence of transfer function of a wave guide on accuracy of low-frequency signal bearing determination by sonar
system antennas with the big wave sizes is investigated.
Keywords: wave guide, bearing determination accuracy enhancement, equivalent plane wave, effective phase velocity,
wave guide transfer function approximation.
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А.А. Волкова, А.Д. Консон, М.Н. Никулин
Формирование визуальной информации от средств гидроакустического подводного
наблюдения по вариативному критерию, согласованному с тактической обстановкой
Рассмотрена проблема формирования для оператора унифицированных кадров отображения в
интегрированной системе боевого управления. Определены основные критерии получения информации от средств
наблюдения. Сформулирован вариативный критерий, позволяющий оперативно формировать визуальную
информацию средств гидроакустического подводного наблюдения согласно текущей тактической обстановке. На
примере информации средств шумопеленгования проанализированы возможности отображения, удовлетворяющего
требованиям к средствам наблюдения по совокупности критериев.
Ключевые слова: интегрированная система боевого управления, подводное наблюдение, шумопеленгование,
отображение информации.

Volkova A.A., Konson A.D., Nikulin M. N.
Formation of Visual Information Obtained by Sonar Means of Underwater Surveillance on Variant
Criterion Matched With Tactical Situation
The problem of formation for the operator of unified display pictures in the integrated combat control system is
considered. The basic criteria of information reception from surveillance facilities are defined. Variant criterion allowing to
form efficiently visual information got by sonar means of underwater surveillance according to current tactical situation is
formulated. Possibilities of information display meeting requirements to surveillance facilities on set of criteria are analyzed
on example of passive listening means information.
Keywords: integrated combat control system, underwater surveillance, passive listening, information display.
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Б.Н. Алексеев, Р.Ц. Гулиянц
О смещенности оценки приведенного уровня гидроакустических помех, измеренного с
помощью направленного канала гас
В статье рассмотрена погрешность оценки приведенного по принятой методике к ненаправленному приему
уровня гидроакустических помех, измеренного с помощью направленного канала ГАС, для двухкомпонентной модели
помех.
Ключевые слова: смещенность оценки, гидроакустическая помеха, приведенный уровень, направленный канал.

Alekseev B.N., Gulijants R. TS.
On Displacement of Estimations of Sonar Noise Effective Level, Measured by Means of Sonar
System Directional Channel

In the article error of estimation of effective (according accepted technique) for omnidirectional reception sonar noise
level measured with the help of sonar system directional channel is considered for two-component noise model.
Keywords: displacement of estimations, sonar noise, effective level, directional channel.
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