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Ю.Я. Кокорин, А.М. Мальцев
Методы формирования эквидистантной антенной решетки для сферической
гидроакустической антенны
В статье приводится описание и сравнение различных методов равномерного размещения гидроакустических
преобразователей на корпусе сферической антенны. Обсуждаются математические критерии равномерности
размещения преобразователей и их связь с гидроакустическими свойствами сферических антенных решеток.
Ключевые слова: сферическая антенная решетка, расположение точек на сфере, минимум энергии системы
точек на сфере, гидролокатор кругового обзора.

Kokorin J.J., Maltsev A.M.
Methods of formation of equidistant array for spherical sonar antenna
In the article the description and comparison of various methods of sonar transducers uniform arrangement on
spherical array housing are presented. Mathematical criteria of uniformity of transducers arrangement and their relationship
with hydroacoustic properties of spherical arrays are discussed.
Key words: spherical array, arrangement of points on sphere, minimum of energy of system of points on sphere,
scanning sonar.
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В.Б.Жуков
Поле плоской круглой антенны
Рассмотрен вопрос о поле в ближней зоне и зоне Френеля плоского кpуглого поршня, расположенного в
бесконечном жестком экране. Получено аналитическое решение.
Ключевые слова: гидроакустическая антенна, поле излучения, ближняя зона, зона Френеля.

Zhukov V.B.
Field of flat circular antenna
Problem of field in near zone and Fresnel zone of a flat circular piston placed in infinite rigid baffle is considered.
Analytical decision is received.
Key words: sonar array, radiation field, near zone, Fresnel zone.
ЛИТЕРАТУРА

1. Ржевкин С.Н.Курс лекций по теории звука. М. :Изд-во МГУ, 1960.
2. Градштейн И.С., Рыжик И.М. Таблицы интегралов, сумм, рядов и произведений. М.:Физматгиз, 1963.
3. Анго А. Математика для электро и радиоинженеров. М.:Физматгиз, 1967.
4. Ватсон Г.Н. Теория Бесселевых функций. М.: Изд-во иностр. лит., 1949.

Жуков Владислав Борисович, доктор техн. наук, профессор, начальник Учебно-методического центра ОАО «Концерн «Океанприбор».
Конт. тел. (812) 499-75-68.E-mail: vladislav_jukov @ mail.ru
Zhukov Vladislav Borisovich, Dr., professor, chief of Educational Centre of JSC «Concern «Oceanpribor». Contacts. (812) 499-75-68.
E-mail: vladislav_ jukov @ mail.ru

Ю.П. Подгайский, И.А. Соскунова
Оценка эффективности алгоритма адаптации, основанного на критерии максимума
правдоподобия
Статья посвящена вопросам оценки эффективности адаптивной обработки при приеме смеси сигнала и
помехи. Приводятся аналитические выражения для расчетов выходного эффекта через интенсивность
принимаемого сигнала. Рассмотрены различные варианты зависимости интенсивности принимаемого сигнала от
разных типов целей: торпеда, подводная лодка, надводный корабль.
Ключевые слова: адаптивная обработка, эффективность системы, интенсивность сигнала, эффективная
полоса приема, шумопеленгатор.

Podgajskij J.P., Soskunova I.A.
Efficiency estimation of adaptation algorithm, based on criterion of maximum likelihood
The article deals with problems of estimation of adaptive processing efficiency at reception of signal and noise
composition. Analytical expressions for calculations of output effect via received signal intensity are presented. Various
variants of dependence of received signal intensity on different types of targets - torpedo, submarine, surface ship - are
considered.
Key words: adaptive processing, system effectiveness, signal intensity, effective reception band, passive sonar.
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И.В. Матвеева, Е.Л. Шейнман
Прогноз определения координат цели на основе информации от различных систем
наблюдения
Анализируются алгоритмы определения координат объектов в заданный момент времени и прогноза времени
обнаружения при заданной дистанции до объекта с учетом различных исходных данных о текущих координатах
объекта. Эффективность алгоритмов оценивалась по критериям систематических и среднеквадратических
погрешностей прогноза оценок координат.
Ключевые слова: прогноз параметров движения объекта, среднеквадратическая погрешность,
систематическая погрешность.

Matveeva I.V., Sheinman Е.L.
Prediction of target position based on information from various observing systems
Algorithms of extrapolation of object position in the set time interval and prediction of acquisition time at the set
distance to object taking into account various initial data on current object coordinates are analyzed. Efficiency of algorithms
was estimated by criteria of systematic and mean square errors of prediction of coordinate estimations.
Keywords: prediction of object motion parameters, mean square error, systematic error.
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Е.В. Винник, Г.М. Глебова
Модификация метода Прони для обработки сигналов, принимаемых векторно – скалярной
антенной
В работе предлагается модификация метода Прони для обработки сигналов, принимаемых векторноскалярной антенной. Актуальность рассматриваемой задачи связана с техническими достижениями в области
конструирования и создания векторных приемников, измеряющих колебательную скорость частиц. Исследуется
метод при работе на фоне динамического шума моря, векторно-скалярные характеристики которого отличаются
от скалярных характеристик и имеют целый ряд несвойственных скалярному полю параметров. Исследование
модифицированного метода Прони, осуществляющего оценку параметров локального источника (угловых координат
и мощности), выполняется на основе компьютерного моделирования. Поскольку характеристики векторноскалярного шумового поля изучены не в полной мере, то одной из основных составляющих имитационного
программного комплекса является блок моделирования векторно-скалярной шумовой составляющей, обусловленной
взволнованной поверхностью моря, на фоне которой ведется прием полезного сигнала. Сравнительный анализ
показал, что погрешности оценки параметров локального источника с использованием векторно-скалярной антенны
намного меньше, чем при использовании скалярной антенны, что особенно важно при низких отношениях
сигнал/помеха на входе приемной системы.
Ключевые слова: метод Прони, векторно-скалярная антенна.

Vinnik E.V., Glebova G.M.
Modification of proni method for processing of signals received by vector – scalar antenna
Modification of Proni method for processing of signals received by vector-scalar antenna is offered. Urgency of the
considered problem is connected with technical achievements in the area of design and creation of vector receivers measuring
oscillatory speed of particles. The method is investigated at work against dynamic noise of the sea which vector-scalar
characteristics differ from scalar characteristics and have number of parameters unusual for a scalar field. Research of the
modified Proni method carrying out estimation of local source (angular coordinates and strength) parameters is carried out
on the basis of computer modelling. As vector-scalar noise field characteristics are not thoroughly studied, one of the basic
components of imitating software is block of modelling of vector-scalar noise component caused by ruffle sea surface against
which reception of desired signal is conducted. Comparative analysis has shown that the error of local source parameter
estimation with the use of vector-scalar antennais less, than at use of scalar antenna, which is especially important at low
signal/noise ratio on receiving system input.
Key words: Proni method, vector-scalar antenna.
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А.А. Волкова, М.Н. Никулин
Интервал времени наблюдения, необходимый для оценивания параметра «величина
изменения сигнала» с целью классификации источника
Рассмотрена погрешность оценки классификационного параметра «величина изменения сигнала».
Предложена формула для расчета интервала времени, необходимого для оценивания классификационного параметра
с заданным качеством.
Ключевые слова: шумопеленгование, величина изменения сигнала, погрешность оценки, время наблюдения.

Volkova A.A., Nikulin M.N
Interval of observation time, necessary for estimation of parameter« signal variation value » for
source classification
Estimation error of classification parameter «signal variation value» is considered. Formula for calculation of time
interval necessary for classification parameter estimation with set quality is offered.
Key words: passive listening, signal variation value, estimation error, observation time.
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А.Г. Голубев, П.А.Молчанов
Методика анализа помехоустойчивости декодирования данных, передаваемых через
многолучевой канал
Получены соотношения для расчета вероятностных характеристик декодирования сигналов системы
передачи данных при многолучевом распространении. Анализируется известная «система с испытательным
импульсом и предсказанием» с простым кодированием (т.е. без применения кодов, исправляющих ошибки), в которой
совокупность процедур сигнальной временнόй обработки имеет структуру двухступенчатого корреляционного
приемника. Анализ производится с учетом погрешностей оценивания импульсной реакции канала, обусловленных
конечным отношением сигнал/шум. Приводятся примеры расчетов по предлагаемой методике.
Ключевые слова: данные, многолучевой канал, импульсная реакция, замирания, декодирование, вероятность
ошибки.

Golubev A.G., Molchanov P.A.
Analysis of noise immunity of decoding of data transferred on multipath channel
Relations for calculation of probabilistic characteristics of decoding of data transmission system signals at multipath
propagation are received. Known «system with test pulse and prediction »with simple coding (i.e. without application of
debugging codes) in which set of procedures of signal time processing has structure of two-level correlation receiver is
analyzed. The analysis is made taking into account errors of estimation of channel pulse response, conditioned by final
signal/noise ratio. Examples of calculations with the use of offered technique are presented.
Key words: data, multipath channel, pulse response, fading, decoding, error probability.
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К.П. Львов
Оценивание затухания звука в морской среде при близком к вертикальному излучению и
приему эхосигналов
Рассматриваются случаи вертикального или близкого к вертикали распространения звука, имеющие место в
навигационно - гидрографических и рыбопоисковых приборах с рабочими частотами более 10…15 кГц. Оценивание
коэффициента затухания производится по соотношениям, зависящим от частоты, температуры, солености и
гидростатического давления. Коэффициенты на каждом стандартном горизонте глубины определяются с
использованием гидрологических данных по Мировому океану WOA01 с сеткой в 0.25 градуса. Оценивание потерь на
трассе распространения производится методом кусочно-линейной аппроксимации. Приводятся примеры для
различных точек Мирового океана.
Ключевые слова: коэффициент затухания, частота, температура, соленость, гидростатическое давление,
WOA01.

Lvov К.P.
Estimation of sound attenuation in marine environment at close to vertical radiation and echo
signal reception
Cases of vertical or close to vertical sound distribution, which takes place in navigation - hydrographic and fish-finding
devices with operating frequencies more than 10 … 15 kHz, are considered. Estimation of attenuation coefficient is made on
relations depending on frequency, temperature, salinity and hydrostatic pressure. Coefficients on each standard depth horizon
are determined with the use of accessible hydrological dataset on Oceans WOA01 with a grid of 0.25 degrees. Estimation of
losses on distribution path is made by method of piecewise -linear approximation. Examples for various points of Oceans are
resulted.
Key words: attenuation coefficient, frequency, temperature, salinity, hydrostatic pressure, WOA01.
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Н.С. Каришнев Г.Н. Кузнецов, А.А. Луньков
Обнаружение малошумного источника сигнала и оценка его координат в мелком море с
использованием скалярной или векторно-скалярной антенн и согласованной фильтрации
Выполняется сравнение эффективности обнаружения и оценки пеленга, дальности и глубины малошумной
цели с использованием идентичных полуцилиндрических антенн – скалярной антенны (СА) и векторно-скалярной
антенны (ВСА) с трех- или четырехкомпонентными приемниками. Показано, что ВСА обнаруживает цель и
оценивает ее координаты при отношении сигнал/помеха на 5–6 дБ меньшем чем СА. Установлено, что
разработанный алгоритм оценки параметров, использующий частотно-пространственные зависимости
интерференционных максимумов, дает устойчивые оценки дальности и глубины, в том числе при умеренной
неопределенности параметров волновода вдоль трассы распространения сигналов.
Ключевые слова: векторно-скалярная антенна, обнаружение, оценка пеленга, дальности, глубины и
приведенной шумности широкополосного источника, помехоустойчивость.

Karishnev N.S., Kuznetsov G.Н., Lunkov A.A.
Detection of low-noise signal source and estimation of its coordinates in shallow sea using scalar or
vector-scalar antennas and matched filtering
Comparison of efficiency of detection and estimation of quiet target bearing, range and depth with the use of identical
semicylindrical antennas –scalar antenna (SА) and vector-scalar antenna (VSА) with three- or four-component receivers is
carried out. It is shown that VSАdetects target and estimates its coordinates at signal/noise ratio 5–6 dB smaller than SА. It is
found out that the developed algorithm of parameter estimation using frequency-space dependences of interference maxima,
gives steady estimations of range and depth, including cases of moderate uncertainty of waveguide parameters along signal
propagation path.
Keywords: vector-scalar antenna, detection, estimation of bearing, range, depth and reduced noisiness of broadband
source, noise immunity.
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Г.О.Райко Ю.А.Павловский, В.С.Мельканович
Технология программирования многопроцессорной обработки гидроакустических сигналов
на вычислительных устройствах семейства «комдив»
Для поддержки разработки программ цифровой обработки сигналов (ЦОС), предназначенных для выполнения
на многопроцессорных вычислительных комплексах, функционирующих на базе отечественных сигнальных
процессоров семейства «Комдив», создана библиотека параллельной обработки сигналов (ПОС), обеспечивающая
унификацию обменов распределенными многомерными объектами данных. Комплекс утилит «Мастер»
предоставляет пользователю графический интерфейс для создания и редактирования объектов библиотеки ПОС с
учѐтом специфики многопользовательской разработки ПО ЦОС.
Ключевые слова: сигнальные процессоры, мультипроцессорное программирование, генерация программного
кода.

Rajko G.O., Pavlovskij J.A., Melkanovich V.S.
Technology of programming of multiprocessor processing of hydroacoustic signals on "кomdiv"
computer set
Library of parallel signal processing (PSP), providing unification of exchange of distributed multidimensional data
objects is created to support working out of programs of digital signal processing (DSP), intended for realization on
multiprocessor computer systems functioning on the basis of domestic signaling processors of "Komdiv" set. Utility set
"Master" provides user with graphic interface for creation and editing of PSP library objects taking into account specificity of
the multiuser design of DSP software.
Key words: signaling processors, multiprocessor programming, program code generation.
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В.А. Александров, К.К.Никитин, А.И. Рыбаков
Алгоритмы и методики разработки, расчета и последующего проектирования
трансформаторов радиоэлектронной аппаратуры
Наиболее полно проработана теория и методы расчета «силовых» трансформаторов, предназначенных для
передачи электроэнергии (не информационных сигналов) с учетом решения рассмотренных в данной статье задач.
Развиты методы оптимизации трансформаторов, например по массогабаритным параметрам (в условиях
заданного перегрева), по материалоемкости, по ценовым показателям и т.п.
Ключевые слова: трансформатор, гальваническая развязка, гидроакустические устройства.

AleksandrovV.A, NikitinK.K., RybakovА.I.
Algorithms and techniques of working out, calculation and subsequent designing of transformers of
radio-electronic equipment
Theory and methods of calculation of "power" transformers intended for transfer of electric power (not information
signals) taking into account decision of the problems, considered in this article, is most fully studied. Methods of transformer

optimization, for example on mass and dimensions parameters (in the conditions of the set overheating), on materials
consumption, on price etc. are developed.
Key words: transformer, galvanic separation, hydroacoustic devices.
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В.В. Колесниченко, И.С. Школьников, А.Л. Шутов
Эффективность применения пачечных и одиночных зондирующих сигналов гидролокатора
Анализируется эффективность применения пачечных и одиночных зондирующих сигналов в гидролокаторе при
различных решающих правилах обнаружения цели. Показано, что пачечный сигнал при прочих равных условиях
проигрывает одиночному сигналу в случае применения правил с использованием кумулятивной вероятности.
Рассчитана эффективность различных зондирующих сигналов как функции числа сигналов в пачке и параметров
решающих правил.
Ключевые слова: пачечный частотно-разнесенный сигнал, канал со случайными параметрами, решающие
правила обнаружения цели, режим «частых посылок», библиотека зондирующих сигналов

Kolesnichenko V.V, Shkolnikov J.S., Shutov А.L.
Efficiency of application of sonar packet and single probing signals
Efficiency of application of packet and single probing signals in a sonar at various decision rules of target detectionis
analyzed. It is shown that packet signal is worse than single signal with other things being equal in case of application of rules
with the use of cumulative probability. Efficiency of various probing signals as functions of number of signals in a packet and
parameters of decision rules is calculated.
Keywords: packet frequency-diversed signal, channel with random parameters, decision rules of target detection,
"frequent probing» mode, library of probing signals.
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