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А.Р. Лисс, А.В. Рыжиков
Системы и средства обработки сигналов в гидроакустике. Этапы развития
Статья посвящена 65-летию предприятия, обеспечивающего создание гидроакустического вооружения
Военно-морского флота. Рассмотрены пути и этапы развития средств и систем обработки сигналов как основ для
повышения технических характеристик гидроакустических систем. Приведены характеристики современных
аппаратно-программных средств обработки сигналов в гидроакустике. Показаны перспективы их развития.
Ключевые слова: обработка сигналов, аппаратные средства, программное обеспечение, цифровой
вычислительный комплекс.

A.R. Liss, A.V. Ryzhikov
Systems and means of singal processing in hydroacoustics. Development stages
Abstract: The article is dedicated to the 65thanniversary of the company which devotes its activities to creating
hydroacoustics based military equipment for the marine fleet. The content describes the development stages of signals
processing as the basis for increasing the quality of technical characteristics of hydroacousticssystems.The characteristics of
modern hardware-software means of signal processing in hydroacoustics and future evolution of it are demonstrated.
Keywords: signal processing, hardware, software, digital computer complex.
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М.Д. Смарышев
Параметры круговой цилиндрической антенны при введении двухпараметрического
амплитудного распределения Бикмора-Спилмаера
Рассматриваются направленные свойства круговой цилиндрической антенны при введении
двухпараметрического амплитудного распределения, позволяющего формировать характеристики направленности
линейной антенны с заданными величиной первого добавочного максимума и законом уменьшения последующих.
Ключевые слова: круговая цилиндрическая гидроакустическая антенна, уменьшение добавочных максимумов,
двухпараметрическое амплитудное распределение.

M.D. Smaryshev
Parameters of circular cylindrical antenna at introduction of Bikmor-Spilmaer two-parameter
amplitude distribution
Abstract: Directional properties of circular cylindrical antenna are considered at introduction of two-parameter
amplitude distribution, allowing beamforming of linear antenna with set value of the first additional maximum and law of
reduction of the subsequent.
Keywords: circular cylindrical sonar antenna, reduction of additional maxima, two-parameter amplitude distribution.
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В.Б. Жуков
Об однородных и неоднородных волнах поля гидроакустической антенны
Рассмотрен вопрос об однородных и неоднородных волнах поля гидроакустической антенны, расположенной в
бесконечном жестком экране, и их взаимосвязи с полем, описываемым формулой Рэлея.
Ключевые слова: поле антенны, однородные и неоднородные волны.

V.B. Zhukov
On homogeneous and heterogeneous waves of sonar antenna field
Abstract: The issue of homogeneous and heterogeneous waves of sonar antenna field placed in infinite rigid screen and
their correlation with the field described by Rayleigh formula is considered.
Keywords: antenna field, homogeneous and heterogeneous wave.
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В.Е. Глазанов
Звукопоглощающий экран из резиновых клиньев с полостями
Описан метод расчета и приведены частотные характеристики коэффициента отражения акустического
поглощающего экрана, выполненного на основе резиновых клиньев с полостями. Исследовано поведение
звукопоглотителя под действием гидростатического давления.
Ключевые слова: акустический экран, звукопоглотитель, коэффициент отражения, модуль упругости среды с
полостями.

V.E. Glazanov
Sound absorbing baffle made of rubber wedges with cavities

Abstract: Method of calculation is described and frequency characteristics of reflection coefficient of acoustic
absorbing baffle made on the basis of rubber wedges with cavities are presented. Acoustic absorber behavior under the
influence of hydrostatic pressure is analyzed.
Key words: acoustic baffle, acoustic absorber, reflection coefficient, modulus of elasticity of media with cavities.
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Г.Ю. Годзиашвили, В.И. Зархин, Ю.Г. Годзиашвили
Экспериментально-расчетная оценка электроакустических параметров линейных
протяженных антенн
Предлагается новая методика экспериментально-расчетной оценки электроакустических параметров
линейных протяженных бортовых антенн. Приведены процедура и схема измерений, результаты математического
моделирования. Предложен способ экспериментальной оценки технологического разброса параметров элементов
линейных протяженных антенн.
Ключевые слова: экспериментально-расчетная оценка, линейная протяженная антенна, точность измерений.

G.Ju. Godziashvili, V.I. Zarhin, J.G. Godziashvili
Experimentally-rated estimation of electroacoustical parameters of linear stretched antennas
Abstract: New technique of experimentally-rated estimation of electroacoustic parameters of linear stretched onboard
antennas is offered. Procedure and circuit of measurement are given as well as results of mathematical modeling. Method of
experimental estimation of technological dispersion of parameters of linear stretched antenna elements is offered.
Keywords: experimentally-rated estimation, linear stretched antenna, accuracy of measurements.
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Н.М. Иванов, Е.В. Кондаков, Ю.К. Милославский
Метод измерения матрицы импедансов излучения акустических антенных решеток
Предложен метод измерения полной импедансной матрицы и матрицы импедансов излучения акустической
антенной решетки. Рассмотрена методика разделения эффектов взаимного влияния через элементы конструкции и
рабочую среду. Приведена электрическая схема реализации метода и описан принцип ее работы.
Ключевые слова: взаимное влияние, взаимный импеданс, акустическая мощность.

N.M. Ivanov, E.V. Kondakov, JU.K. Miloslavsky
Measuring technique of radiation impedances matrix of acoustic arrays
Abstrac: Technique of measuring of full impedance matrix and radiation impedance matrix of acoustic array is offered.
Technique of separation of effects of cross impact through construction elements and operating environment is considered.
Electrical circuit of method implementation is resulted and principle of its operation is described.
Key words: cross impact, a mutual impedance, acoustic capacity.
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В.А. Козырев
Связь между дисперсиями амплитуды и фазы гидроакустических преобразователей
На основе экспериментальных частотных характеристик модуля чувствительности гидроакустических
преобразователей и преобразования Гильберта получены фазовые характеристики для группы преобразователей
одинаковой конструкции в широкой полосе частот. Эти данные позволили оценить дисперсии амплитуды и фазы за
счет технологических разбросов.
Ключевые слова: преобразование Гильберта, частотные характеристики и дисперсии амплитуды и фазы,
комплексный коэффициент передачи.

V.A. Kozyrev
Relationship between amplitude and phase dispersions of sonar transducers
Abstract: On the basis of experimental frequency characteristics of sensitivity modulus of sonar transducers and
Hilbert transform phase characteristics for a group of transducers of identical construction in broad frequency band were
received. This data made it possible to estimate dispersions of amplitude and phase caused by technological dispersions.
Key words: Hilbert transform, frequency characteristics and amplitude and phase dispersions, complex transmission
coefficient.
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А.М. Мальцев, С.А. Семенова
Оценка формы гибкой протяженной буксируемой антенны при помощи данных,
вырабатываемых блоком системы ориентации
Обосновывается актуальность оценки формы антенны во время ее буксировки. Рассмотрено движение
антенны в условиях малых деформаций и описана соответствующая модель динамики Пайдоссиса. Исследовано
влияние ошибок параметров ориентации блока системы ориентации на оценку формы антенны и формирование
пространственного спектра с учетом выбранной модели.
Ключевые слова: оценка формы буксируемой антенны, модель Пайдоссиса, блок системы ориентации, гибкие
нити в осевом потоке.

A.M. Maltsev, S.A. Semyonova
Estimation of towed antenna shape with the help of data worked out by position control system unit
Abstract: The urgency of antenna shape estimation is justified during its towage. Antenna motion in the conditions of
small deformations is considered and appropriate Pajdossis dynamics model is described. Influence of errors of orientation

parameters of position control system unit on antenna shape estimation and spatial spectrum formation taking into account the
selected model is examined.
Key words: estimation of towed antenna shape, Pajdossis model, position control system unit, flexible threads in axial
flow(s).
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Г.М. Глебова, Г.А. Жбанков, И.А. Селезнев
Анализ характеристик обнаружения сигнала векторно-скалярной приемной системой
На основе компьютерного моделирования исследуются рабочие характеристики обнаружения сигнала
векторно-скалярной приемной системой, работающей на фоне шумов моря. Сравнивается эффективность работы
при различном способе формирования входных сигналов от приемной системы. Показано, что при работе с
компонентами поля, определяющими поток мощности в горизонтальной плоскости, надежное обнаружение сигнала
выполняется при отношениях сигнал/помеха в 10–40 раз меньших, чем при работе со скалярными или векторноскалярными компонентами поля.
Ключевые слова: векторно-скалярные приемные системы, шум моря, поток мощности, обнаружение, оценка
параметров, вероятность ложной тревоги, вероятность правильного обнаружения.

G.M. Glebova, G.A. Zhbankov, I.A. Seleznev
Analysis of signal detection characteristics of vector-scalar receiving system
Abstract: In the article operating characteristics of signal detection by the vector-scalar receiving system working
under sea noise are examinedon the basis of computer simulation. Operating efficiency at various methods of formation of
input signals from receiving system is compared. It is shown that when working with field components defining power flow in
horizontal plane reliable signal detection is carried out at signal/noise ratio 10-40 times less, than when working with scalar
or vector-scalar field components.
Keywords: vector-scalar receiving systems, sea noise, power flow, detection, parameter estimation, false alarm
probability, correct detection probability.
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Ю.П. Подгайский
Некоторые результаты натурных исследований алгоритмов регистрации полей давления и
колебательной скорости
Анализ особенностей построения шумопеленгатора, алгоритмов регистрации и обработки двухкомпонентных
потоков мощности.
,
осуществляющей анализ и регистрацию потоков акустической энергии полей сигналов и помех. Приводятся результаты
натурных исследований алгоритмов.
Ключевые слова: поток акустической энергии, векторно-фазовая обработка, вектор колебательной скорости.

JU.P. Podgajsky
Some results of full-scale research of registration algorithms of pressure
Abstract: Analysis of peculiarities of listening sonar creation, algorithms of two-component power flow registration
and processing are described. Techniques of creation of spatial-time processing systems, carrying out analysis and
registration of signal and noise field acoustic energy flows are considered. Results of full-scale research of the algorithms are
given.
Key words: acoustic energy flow, vector-phase processing, vector of oscillating velocity.
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Н.А. Макаров, Е.Л. Шейнман, О.Н. Шувалова
Анализ влияния накопления информации за время наблюдения на точность оценки
дистанции при разнесенных пассивных системах обнаружения
Выполнено моделирование алгоритма определения дистанции до объекта методом триангуляции. Определена
точность оценки дистанции с учетом накопления информации о цели за время наблюдения при разнесенном по
дистанции приеме сигнала шумоизлучения объекта. Проведен анализ эффективности и определены границы
применимости триангуляционного метода оценки дистанции.
Ключевые слова: триангуляционный метод оценки дистанции, накопление информации, разнесенный прием
сигнала, шумоизлучение.

N.A. Makarov, E.L. Shejnman, O.N. Shuvalova
Analysis of influence of information accumulation during observation on precision of distance
estimation at the spaced antennas reception
Abstract: The triangulation algorithm of object distance determination is modelled. The accuracy of distance estimation
in case of spaced antennas reception, taking into account information accumulation during observation is defined. The
analysis of efficiency is carried out, and the application conditions of the triangulation method of distance estimation are
defined.
Keywords: triangulation of distance estimation, information accumulation, diversed signal reception, spaced antennas
reception.
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И.А. Селезнев, А.А. Янпольская, Буй Чыонг Занг
Обработка гидроакустических сигналов в стационарной системе шумопеленгования с
учетом согласования с окружающей средой

Рассмотрены алгоритмы обработки сигналов для режима шумопеленгования стационарной системы.
Разработана программа, позволяющая производить сравнительную оценку эффективности (помехоустойчивости)
различных алгоритмов обработки для такой системы по критерию отношения сигнал/помеха (ОСП), с
возможностью реализации различных характеристик полей сигналов и помех с учетом параметров среды. Проведено
численное моделирование для выбранных алгоритмов обработки при входном воздействии на тракт обработки
смеси нескольких составляющих поля помех с различными характеристиками и полезного сигнала, что позволило
оценить их влияние на эффективность работы системы. Проведено сравнение результатов расчета по критерию
ОСП для традиционного метода обработки сигналов без учета условий распространения (квадратор-интегратор) и
методов адаптивного формирования характеристики направленности (ФХН), согласованных со средой
распространения при точно известных параметрах среды и при наличии ошибок априорной оценки этих параметров.
Ключевые слова: шумопеленгование, моделирование, согласование со средой.

I.A. Seleznev, A.A. Janpolskaya, Buoy Chyong Zang
Sonar signal processing in stationary passive listening system taking into account matching with
environment
Abstract: Signal processing algorithms for stationary system passive listening mode are considered. The program is
developed, allowing to carry out comparative estimation of efficiency (noise immunity) of various processing algorithms for
such system by signal-to-noise criteria (SNR), with possibility of implementation of various characteristics of signal and noise
fields taking into account environment parameters. Numerical modeling for the selected processing algorithms is carried out
at input action on processing subsystem of compound of several components of noise fields with various characteristics of
desired signal, which allowed to estimate their influence on overall system performance. Comparison of results of calculations
by SNR criteria for traditional method of sonar signal processing without accounting propagation conditions (squarerintegrator) and adaptive beamforming methods, matched with the propagation environment at precisely known environment
parameters and in the presence of errors of a priori estimation of these parameters is reported.
Key words: passive listening, modeling, matching with environment.
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В.В. Колесниченко, И.А. Соскунова, И.С. Школьников, А.Л. Шутов
Некоторые вопросы эффективности режима мультистатической активной гидролокации
Статья посвящена вопросам оценки эффективности, расчета дальности и площади поиска цели при
мультистатическом режиме активной гидролокации. Приводятся формульные выражения для расчетов дальности.
Рассмотрен вариант построения мультистатической системы освещения подводной обстановки, дана оценка его
эффективности.
Ключевые слова: расчет дальности до цели в режиме гидролокации, бистатическая активная гидролокация,
мультистатическая активная гидролокация, гидроакустический комплекс.

V.V. Kolesnichenko, I.A. Soskunova, I.S. Shkolnikov, A.L. Shutov
Some issues of efficiency of multistatic mode of active sonar localization
Abstract: The article covers issues of efficiency estimation, calculation of range and target search area in multistatic mode
of active sonar localization. Formulations for range calculations are given. One variant of creation of multistatic system of
underwater environment insonification is considered, its efficiency estimation is given.
Key words: calculation of target range in active sonar localization mode, bistatic active sonar localization, multistatic
active sonar localization, sonar suite.
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Н.С. Каришнев, С.М. Хагабанов
Оценка ресурса времени системы противоторпедной защиты при применении авиационных
торпед
Статья посвящена исследованию ресурса времени системы противоторпедной защиты (ПТЗ) от авиационных
торпед. Ресурс времени и работное время определяют эффективность системы ПТЗ, так как связывают основные
параметры всех элементов этой системы в комплексный показатель.
Ключевые слова: авиационная торпеда, система противоторпедной защиты, ресурс времени системы,
работное время, эффективность.

N.S. Karishnev, S.M. Hagabanov
Estimation of time resource of anti-torpedo protection system when airborne torpedoes are used
Abstract. The article deals with research of time resource of anti-torpedo protection system (ATP) against airborne
torpedoes. Time resource and information processing time define ATP system effectiveness as they connect key parameters of
all elements of this system in a complex index.
Key words: airborne torpedo, anti-torpedo protection system, system time resource, information processing time,
efficiency.
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Н.С. Алексеев, А.А. Волкова, А.В. Старочкин
Способ приведения информации секторного обзора режимов обнаружения
гидроакустических сигналов к единым осям по курсовому углу
Разработан способ, позволяющий отображать информацию секторного обзора различных режимов
обнаружения гидроакустических сигналов в осях по курсовому углу с единой оцифровкой. Способ позволяет
оператору решать задачу идентификации целей, одновременно наблюдаемых в двух режимах работы
гидроакустического комплекса, в условиях, когда автоматическая идентификация затруднена.
Ключевые слова: обнаружение гидроакустических сигналов, секторный обзор, идентификация, отображение
информации.

N.S. Alekseev, A.A. Volkova, A.V. Starochkin
Method of reduction of information of sector-scan modes of sonar signal detection to uniform axes
on relative bearing
Abstract: Method is developed allowing to display information of sector scanning of various modes of sonar signal
detection in axes on relative bearing with uniform digitization. The method allows operator to solve the task of identification of
targets simultaneously observed in two sonar system operation modes in conditions when automatic identification is difficult.
Key words: sonar signal detection, sector scanning, identification, information display.
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А.Д. Консон, В.З. Кранц, С.В. Ерошенко
Информационная интеграция региональных подводных средств наблюдения в глобальную
сетевую гидроакустическую систему передачи информации
Рассмотрены основные принципы организации гидроакустической сетевой связи. Обсуждаются основные
структурные элементы (контуры) сети. Дается характеристика ожидаемых положительных качеств сетевой
гидроакустической системы передачи информации (СГАСПИ).
Ключевые слова: гидроакустика, сетевая гидроакустическая связь.

A.D. Konson, V.Z. Krants, S.V. Eroshenko
Information integration of regional underwater surveillance means into globalnetwork
hydroacoustic system of information transmission
Abstract: Main principles of hydroacoustic network communication organization are considered. Mainstructural
elements (circuits) of network are considered. Expectedmerits of network hydroacoustic system of information transmissionare
analyzed.
Key words: hydroacoustics, network hydroacoustic communication.
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В.А. Александров, А.В. Куневич, К.К.Никитин, А.И. Рыбаков.
Оптимизация дросселей узлов с импульсным преобразованием электроэнергии по критерию
максимального кпд
Рассмотрены особенности использования дросселей с сердечником из магнитного материала в фильтрующих
узлах устройств с импульсным преобразованием электрической энергии. Выявлены и оценены факторы, влияющие на
энергетические потери и значение кп д.
Ключевые слова: дроссель, магнитный материал, импульсные преобразования.

V.A. Aleksandrov, A.V. Kunevich, K.K. Nikitin, А.I. Rybakov
Optimization of chokes of nodes with electric power pulse conversion on criterion of the highest
efficiency
Abstract: Peculiarities of the use of chokes with core made of magnetic material in filtering nodes of devices with
electric power pulse conversion are considered. Factors influencing energy losses and efficiency value are determined and
estimated.
Key words: choke, magnetic material, pulse conversions.
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А.В. Богородский
Спектральные характеристики функции толщины морского льда и погрешности ее оценки.
На основе анализа нормированных корреляционных функций толщины льдов различных возрастных категорий
предложена их аппроксимация с помощью экспоненциально-косинусных функций с соответствующими
параметрами, спектральная плотность мощности которых определяется с помощью соотношений Хинчина-Винера.
Получены аналитические выражения, связывающие граничную частоту спектра с дисперсией случайной функции
толщины льда при ее дискретном представлении. Приведены функциональные зависимости между основными
техническими параметрами эхоледомера и параметрами спектральной плотности мощности функции толщины
дрейфующих льдов. Рассмотрены ограничения подробности оценки профиля толщины льда, присущие эхолотовому
каналу эхоледомера.
Ключевые слова: эхоледомер, толщина льда, профиль рельефа льда, корреляционная функция спектральная
плотность мощности, погрешность.

A.V. Bogorodsky
Spectral characteristics of function of sea ice thickness and its estimation error
Abstract: On the basis of analysis of normalized correlation functions of thickness of ices of various age categories
their approximation with the help of exponential-cosine functions with appropriate parameters is proposed, power spectral
density of which is defined by means of Hinchin-Viner relations. Analytical expressions, connecting boundary frequency of
spectrum with dispersion of ice thickness random function at its discrete representation are received. Functional dependences
between the ice fathometer main performance characteristics and parameters of power spectral density of function of drifting
ice thickness are presented. Restrictions of how detailed ice thickness profile estimation can be, inherent for ice fathometer
echo-sounding channel, are considered.
Key words: ice fathometer, ice thickness, profile of ice relief, correlation function, power spectral density, error.
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В.А. Попов, И.А. Селезнев
ОбисторииОстехбюро
V.A. Popov, I.A. Seleznev
On the history of Ostehburo (part II)
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