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научно-технический сборник
М.Д. Смарышев
Поле вблизи акустического экрана, обладающего периодически неоднородной структурой
Рассматривается поле вблизи акустического экрана, состоящего из периодически чередующихся абсолютно
жестких и импедансных полос. Приводятся результаты расчетов коэффициента отражения от поглощающего
покрытия с абсолютно жесткими включениями.
Ключевые слова: акустический экран, монополь у экрана, коэффициент отражения.

Smaryshev M. D.
Field near acoustic baffle with periodically non-uniform structure
The field near acoustic baffle consisting of periodically alternating absolutely rigid and impedance strips is considered.
Results of calculations of coefficient of reflection from absorbing covering with absolutely rigid inclusions are presented.
Keywords: acoustic baffle, monopole at the baffle, reflection coefficient.
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О.А.Дмитриева, К.В.Маляров, Р.Р.Мухамадиев
О влиянии эффекта незеркального отражения в пластине из стеклопластика на
характеристики направленности бортовой антенны
Рассмотрена плоская модель неглубокой ниши бортовой антенны, закрытой с внешней стороны пластиной из
стеклопластика. Проведены оценки характеристик направленности отдельных приемников и антенной решетки.
Найдено, что эффект незеркального отражения на стеклопластиковой пластине при определенных углах
компенсации решетки может создать выраженный добавочный максимум, на 5–9 дБ превышающий прилегающие
уровни бокового поля характеристики направленности.
Ключевые слова: эффект незеркального отражения; бортовая гидроакустическая антенна,
стеклопластиковый обтекатель, искажения характеристик направленности

Dmitrieva O.A., Maljarov K.V., Mukhamadiev R.R.
Influence of effect of nonspecular reflection in a plate of glass-fibre plastic on beam patterns of
shipborne antenna
The flat model of a shallow niche of shipborne antenna covered from the outside with a plate of glass-fibre plastic is
considered. Estimations of beam patterns of individual receivers and antenna array are conducted. It is found that the effect of
nonspecular reflection on plate of glass-fibre plastic at certain angles of indemnification of an array can create expressed
additional maximum, exceeding by 5 – 9 dB adjoining levels of beam pattern side field.
Keywords: effect of nonspecular reflection; shipborne sonar antenna, glass-fibre plastic dome, distortions of beam
patterns
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В.Б.Жуков
Учет влияния искажающих факторов на направленные свойства гидроакустической
антенны
В детерминистском смысле решена задача учета реальных условий работы гидроакустической антенны на ее
направленные свойства.

Ключевые слова: коэффициенты амплитудно-фазового возбуждения антенной решетки, характеристика
направленности, синтез антенны.

Zhukov V. B.
Field of flat antenna in the near-field zone and frenkel's zone
The problem of taking into consideration of influence of real operating conditions of sonar antenna on its directional
properties is solved in deterministic sense.
Keywords: coefficients of array amplitude-phase excitation, beam pattern, antenna synthesis
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А.Г.Голубев
Об использовании в гидролокации сложных зондирующих сигналов с квазилинейчатым
спектром.
Предлагается использование в режиме гидролокации сложных зондирующих сигналов с квазилинейчатым
спектром. Такие сигналы в значительной степени совмещают в себе положительные свойства тональных сигналов
(возможность селекции по частоте эхосигналов и реверберации при ненулевой скорости цели) и сложных сигналов
(подавление реверберации путем снижения ее спектральной плотности за счет увеличения базы сигнала).
Предлагаемые сигналы эффективны, в частности, при обнаружении целей, характеризующихся малыми (но не
нулевыми) доплеровскими скоростями.
Ключевые слова: гидролокация, зондирующий сигнал, реверберация, согласованный фильтр,
помехоустойчивость, доплеровская скорость.

Golubev A.G.
On the use of complex probing signals with quasi-line spectrum in echo ranging
Using of complex probing signals with quasi-line spectrum echo ranging mode is suggested. Such signals substantially
combine positive properties of tone signals (possibility of echo signals and reverberation selection
on frequency at nonzero target speed) and complex signals (reverberation suppression by decreasing its spectral density due to
increase of signal base). Suggested signals are effective, in particular, at detection of targets with small (but not zero) Doppler
velocities.
Keywords: echo ranging, probing signal, reverberation, matched filter, noise stability, Doppler velocity.
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Л.Е. Гампер
Схемотехника пассивной гидролокации
Метод пассивной гидролокации (ПГЛ) основан на принципе определения координат источника шумоизлучения
по кривизне волнового фронта с использованием разнесенных гидроакустических антенн. На системном уровне
рассмотрены основные принципы межантенной пространственно-временнóй обработки в задачах обзораобнаружения и определения координат источника излучения, с точки зрения общности и различия операций
обработки информации и результатов, на которые может рассчитывать разработчик, выбирая ту или иную схему.
Ключевые слова: пассивная гидролокация, широкоапертурные разнесенные приемные системы, обнаружение,
оценка координат, пространственно-временнáя обработка, межантенная обработка сигналов

Gamper L.E.
Circuit technology of passive echo ranging
Method of passive echo ranging (PER) is based on a principle of determination of noise emitting source coordinates on
curvature of wave front using spaced sonar antennas. Main principles of interantenna space-time processing in problems of
noise emitting source survey-detection and its coordinates determination are considered at system level with the view of

generality and differences in information and results processing operations, which designer can have in mind while choosing
this or that scheme.
Keywords: passive echo ranging, wide-aperture spaced receiving systems, detection, estimation of coordinates, spacetime processing, interantenna signal processing
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Н.С. Каришнев, С.М. Хагабанов
Временн е параметры гидроакустического обеспечения системы противоторпедной
защиты.
Статья посвящена исследованию эффективности системы гидроакустического обеспечения
противоторпедной защиты в зависимости от временн х параметров ее функционирования. Учитывая
скоротечность этапа противоторпедной защиты, групповой характер появления торпед в зоне обзора и малое
время контакта с ними целесообразно гидроакустический комплекс (ГАК) рассматривать как систему массового
обслуживания (СМО). Это позволяет использовать отработанный математический аппарат теории массового
обслуживания для оценки эффективности в широком диапазоне входных воздействий.
Ключевые слова: противоторпедная защита (ПТЗ), выработка целеуказания, работное время ГАК, ресурс
времени системы, интенсивность входящего потока заявок.

Karishnev N.S., Hagabanov S.M.
Time parameters of sonar means ofanti-torpedo defense
The article is devoted to research of system effectiveness of sonar means of anti-torpedo defense depending on time
parametres of its functioning. Taking into consideration rapidity of anti-torpedo defense stage, group character of torpedoes
emergence in a coverage area and short time of contact with them, it is reasonable to consider sonar system as a queuesystem.
This allows to use proven mathematical apparatus of queueing theory for efficiency estimation in a wide range of input
influences.
Keywords: anti-torpedo defense, working out of target designation, time needed for sonar system for a certain task,
time resource of a system, intensity of input flow of demands.
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А.Д. Консон, В.З. Кранц, С.В. Ерошенко
Акустическая совместимость при построении сетевых гидроакустических
коммуникационных систем
Рассмотрены основные принципы организации гидроакустической сетевой связи. Обсуждаются вопросы
реализации акустической совместимости и множественного доступа. Дается сравнительная характеристика
различных протоколов множественного доступа и обмена.
Ключевые слова: гидроакустика, гидроакустическая связь сетевая, акустическая совместимость,
множественный доступ, протоколы обмена.

Konson A.D., Krants V. Z, Eroshenko S.V.
Hydroacoustic compatibility by construction of hydroacoustic communication network
The basic organizational principles of hydroacoustic network connections are examined. The realization of acoustic
compatibility and multiple access is discussed. The comparative characteristics of various multiple access and exchange
protocols are given.
Keywords: Hydroacoustics, hydroacoustic networks, acoustic compatibility, multiple access, exchange protocols.
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И.В. Бобровский, Ю.В. Захаров
Частотно-временная синхронизация в системах гидроакустической связи с ofdm
Рассмотрен метод частотно-временнόй синхронизации системы гидроакустической связи с OFDMсигналами, основанный на вычислении взаимно корреляционной функции между двумя разнесенными во времени
периодами принимаемого синхросигнала. Представлены результаты оценки эффективности разработанных
алгоритмов, реализующих рассматриваемый метод обработки сигналов в модельных и натурных условиях.
Установлено, что рассматриваемый метод синхронизации позволяет обеспечить оценку параметров принимаемых
сигналов с точностью, достаточной для обработки OFDM-сигналов без потерь ортогональности поднесущих при их
демодуляции.
Ключевые слова: гидроакустический канал, ортогональное частотное разделение каналов, синхронизация,
доплеровский эффект, автокорреляционный приемник, взаимно корреляционная функция.

Bobrovskij I.V., Zaharov J.V.
Frequency-time synchronization in underwater communication systems with ofdm
Method of frequency-time synchronization of underwater communication system with OFDM-signals is considered,
based on calculation of mutually cross-correlation function between two time diversed periods of received synchrosignal.
Results of estimation of efficiency of developed algorithms, which realize considered signal processing method in model and
natural conditions, are presented. It is established that the considered method of synchronization allows to provide an
estimation of received signal parametres with accuracy, sufficient for processing of OFDM-signals without losing
orthogonality of subcarriers at their demodulation.
Keywords: hydroacoustic channel, orthogonal frequency division of channels, synchronization, Doppler effect,
autocorrelated receiver, cross-correlation function.
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А.Н. Афанасьев, Е.Л. Шейнман, Н.В. Губарев, С.Н. Ежов
Трехмерная визуализация сигнала в пассивных и активных гидроакустических средствах
подводного наблюдения
Представлены результаты исследования различных вариантов трехмерного отображения данных,
вырабатываемых в активных и пассивных гидроакустических средствах подводного наблюдения.
Показано повышение информативности отображения гидроакустической информации при использовании
технологии 3D отображения по сравнению с отображением в двухмерном формате.
Ключевые слова: индикация информации, 3D графика, активные гидроакустические системы наблюдения,
пассивные гидроакустические системы наблюдения, пространственно-частотный спектр (ПЧС) сигнала.

Afanasev A.N., Gubarev N.V., Ezhov S.N., Shejnman E.L.
Three-dimensional signal visualization in passive and active sonar means of underwater
surveillance
Results of research of various variants of three-dimensional representation of data developed in active and passive
sonar means of underwater surveillance are presented.
Increase of hydroacoustic information representation informativity is shown at using 3D representation technology in
comparison with representation in a two-dimensional format.
Keywords: information indication, 3D graphics, active sonar surveying systems, passive sonar surveying systems, space
– frequency spectrum of a signal.
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Б.Н. Алексеев, Р.Ц. Гулиянц
О смещенности оценки уровня подводного шума морских подвижных объектов,
определенного с помощью гидроакустической системы с буксируемой антенной в сложных
помеховых ситуациях

В статье приведены основные соотношения для расчета смещенности оценки уровня подводного шума
морского подвижного объекта, определенного с помощью установленной на нем гидроакустической системы с
буксируемой антенной. Расчетные соотношения даны для двух вариантов помехосигнальной ситуации и обработки
процессов с помощью канала суммы, суммарно-разностного канала и взаимно-спектрального анализа.
Ключевые слова: подводный шум, морской подвижный объект, гидроакустическая система, буксируемая
антенна, помеховая ситуация.

Alekseev B. N, Gulijants R. Ts.
On imprecision of estimations of underwater noise level of sea moving objects, determined with the
help of sonar system with towed array in difficult noise situations
In the article basic relations for calculation of imprecision of estimations of underwater noise level of sea moving
object, determined with the help of sonar system with towed array mounted on it, are resulted. Computational relations are
given for two variants of signal – noise situation and processing of processes with the help of sum channel, sum-differential
channel and cross-spectral analysis.
Keywords: underwater noise, sea moving object, sonar system, towed array, noise situation
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А.Н. Михнюк
Идентификация и уточнение координат целей, обнаруживаемых мультистатической
системой подводного наблюдения
В статье описаны алгоритмы идентификации и повышения точности определения координат целей,
основанные на максимизации функции правдоподобия.
Ключевые слова: гидролокация, вторичная обработка, координаты цели, мультистатика

Mihnjuk A.N.
Identification and improvement of localization of targets located by multistatic underwater
observation system
In the article target identification and improvement of target localization procedures based on maximizing of likelihood
function are described.
Keywords: hydrolocation, reprocessing, target localization, multistatics.
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К.П. Львов
Современные корреляционные лаги фирмы Consilium

В статье кратко рассмотрены некоторые особенности конструкции. Основное внимание уделено антенному
блокуи алгоритмам обработки эхосигналов в абсолютном и относительном режимах работы лагов. Приведены
погрешности лагов в условиях качки судна.
Ключевые слова: гидроакустический лаг, временн
е диаграммы, авто- и
взаимно корреляционная обработка.

Lvov К.P.
Modern correlation logs of firm consilium
In the article some design features are briefly described. Most attention is paid to antenna unit and to algorithms of
echo signal processing in absolute and relative operating modes of logs. Errors of logs in the conditions of vessel rolling are
resulted.
Keywords: acoustic log, time correlation log, timing diagrams, auto- and cross correlation processing.
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А.В. Виноградов А.В. Борисов, П.А. Киркин
Новые возможности испытательного полигона карельского филиала ОАО «Концерн
«Океанприбор»
В статье приводятся описание дополнительного оборудования опытового катера «Акустик», приобретенного
в рамках Федеральной целевой программы по техническому перевооружению предприятия, и новые возможности
проведения научно исследовательских работ, опытной эксплуатации и т.п. с разрабатываемыми или готовыми
буксируемыми и опускаемыми устройствами или системами (ГПБА, магнитометрами, манипуляторами и т.п.) в
условиях, максимально приближенных к реальным условиям эксплуатации.
Ключевые слова: судно технического обеспечения, спуско-подъемное устройство, гибкая протяженная
буксируемая антенна, поведенческие характеристики.

Vinogradov A.V., Borisov A.V., Kirkin P.A.
New facilities of the proving ground of the karelian branch Of jsc "Сoncern "Okeanpribor"
In the article the description of additional equipment of experimental boat "Akustik", purchased within the bounds of
the Federal goal-oriented program of the enterprise modernization, and new facilities of carrying out scientific research, preproduction operation, etc. with being developed or finished towed and lowered devices orsystems (towed arrays,
magnetometer, handlers etc.) in the conditions as much as possible similar to real operating conditions are presented.
Keywords: vessel of technical maintenance, hoist-lowering device, towed array, behavioural characteristics.
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В.А. Александров, А.Н. Коровин, А.В. Куликов, И.Л. Рубанов
Экспериментальные исследования макета малогабаритного генераторного устройства при
работе на эквивалент нагрузки и продольно-изгибный преобразователь
Приведены результаты экспериментальных исследований режимов работы малогабаритного генераторного
устройства, предназначенного для агрегатирования с гибкой протяжѐнной буксируемой излучающей антенной.
Ключевые слова: малогабаритное генераторное устройство, гибкая протяженная буксируемая излучающая
антенна.

Aleksandrov V. A, Korovin A.N., Kulikov A.V., Rubanov I.L.
Experimental research of breadboard model of small-sized generator device at working on loading
equivalent and longitudinal-flexural transducer
Results of experimental research of operating modes of small-sized generator device intended for unitization with towed
radiating array are resulted.

Keywords: small-sized generator device, radiating towed array.
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В.А. Попов., И.А Селезнев
Об истории Остехбюро
(Первая часть)
Popov V. А., Seleznev I.A.
On the history of Ostehburo (part I)
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В.А. Попов, Н.П. Сергеева
Памяти Сергея Михайловича Шелехова
Статья посвящена 100-летию со дня рождения Сергея Михайловича Шелехова выдающегося главного
конструктора, внесшего значительный вклад в отечественную гидроакустику. Приводится краткая биографическая
справка. Рассмотрены основные опытно-конструкторские и научно-исследовательские работы, выполненные под
его руководством.
Ключевые слова: гидроакустические системы, главный конструктор С.М. Шелехов.

Popov V.A., Sergeeva N.P.
In commemoration of S.M. Shelehov
The article is written in the commemoration of the 100-th birthday anniversary of the outstanding engineer-designer
S.M. Shelehov who made an important contribution to hydroacoustics in our country. A review of main sonar systems which
were worked up and created by S.M. Shelehov and by a team of his collaborators under his leadership is presented. The brief
biography of S.M. Shelehov is given.

Keywords: sonar systems, engineer-designer S.M. Shelehov
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