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ABOUT THE FEATURES OF THE FREQUENCY RESPONSES OF PIEZOCERAMIC PLATES  
ASSOCIATED WITH THE VALUE OF THE ELECTROMECHANICAL COUPLING FACTOR  
OF THE ACTIVE MATERIAL 

The piezoceramic plate projecting by the working side an acoustic signal in the aqueous media is considered . The back side 
of the plate is not loaded. A study on the application of the concepts of resonance and antiresonant frequency of the radia-
tor is specified. The relevance of this study is caused by necessity of consideration of pulse mode of operation of the piezoe-
lectric transducer in the "binding" the duration of the radiated signal to a reference system, which could be considered as 
«fixed». This system can be used for solving similar tasks. It is convenient to use for this purpose the term of «antiresonance 
frequency» of a piezoceramic plate. The arbitrariness of the concept of anti-resonant frequency, using the term of elastic 
modulus of the stiffness matrix of piezoelectric ceramic at constant electric displacement is shown. However, the use of the 
term "antiresonance", despite its arbitrariness, does not cause any problem in practice. This concept allows to define the 
frequency responses for different values of the electromechanical coupling factor of the piezomaterial. 
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Система формирования импульсных сигналов  
для возбуждения сверхширокополосных  
гидроакустических преобразователей 

Рассмотрена концепция построения многоканальной системы возбуждения широкополосных гидроаку-
стических преобразователей стержневого и волноводного типов, обеспечивающая возможность излу-
чения коротких акустических импульсов и сигналов сложной формы. Показан принцип формирования си-
стемой электрических сигналов возбуждения, основанный на программной реализации решения задачи 
синтеза для заданных структурных параметров преобразователя и требуемой формы акустического 
сигнала с последующим цифроаналоговым преобразованием полученных массивов цифровых данных. Опи-
сан механизм управления и функциональные особенности системы, а также результаты ее испытаний в 
импульсном режиме работы с учетом нагруженности на реальные преобразователи, образующие ан-
тенную решетку. Указаны основные направления совершенствования электронной аппаратуры систе-
мы возбуждения с целью дальнейшего повышения быстродействия и выходной мощности, увеличения 
длины синтезируемых сигналов, а также расширения рабочего диапазона частот. 

Цифроаналоговое преобразование сигналов, широкополосный усилитель, импульсные  
сигналы, синтез частотных характеристик, широкополосный преобразователь,  
компьютерное моделирование  

Для решения широкого спектра задач гидро-
акустики, в частности для повышения разреша-

ющей способности эхолокационных гидроаку-
стических систем и расширения возможностей их 
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работы в сложной помеховой обстановке, пред-
ставляют интерес вопросы формирования корот-
ких акустических сигналов, в том числе сигналов, 
имитирующих китообразных. Результаты иссле-
дований эхолокационных сигналов дельфина [1], 
[2] доказывают эффективность обнаружения и 
распознавания ими подводных объектов, а также 
способность к ориентации в пространстве и ком-
муникации между особями при наличии акусти-
ческих помех различного рода. Помехозащищен-
ность сонара дельфинов обеспечивается возможно-
стью излучения ими перестраиваемых по форме 
широкополосных импульсов и использованием ин-
тервально-временного кодирования последователь-
ности импульсов. Спектр таких импульсов локали-
зуется в диапазоне частот 2…4 октавы со средним 
значением частоты 90…120 кГц и не имеет опреде-
ленного максимума. Для технической реализации 
гидроакустической системы, способной формиро-
вать такие сигналы, требуется помимо гидроаку-
стических преобразователей с полосой пропускания 
не менее двух-трех октав наличие специализиро-
ванной системы возбуждения. Поэтому в рамках 
проводимых экспериментальных исследований ре-
шалась проблема разработки электронной аппара-
туры для возбуждения секционированных сверх-
широкополосных гидроакустических преобразова-
телей стержневого и волноводного типов [2]–[4] с 
целью формирования перестраиваемых по частоте 
коротких (1–1.5 периода колебаний) акустических 
импульсов и сигналов более сложной формы, по-
добных сигналам китообразных. 

Способ возбуждения этих гидроакустических 
преобразователей основан на решении задачи 
синтеза [5], [6], когда по заданным равномерной 
амплитудно-частотной и линейной фазочастотной 
характеристикам излучения определяются необ-
ходимые для их реализации частотные зависимо-
сти возбуждающих электрических напряжений. 
В общем случае указанные преобразователи со-
стоят из двух (для стержневого типа) или N  сек-
ций (для волноводного типа), при этом на каждую 
секцию должны подаваться импульсы возбужде-
ния, полученные с помощью персонального ком-
пьютера (ПК) в пакете MATLAB в виде N-мер-
ного массива временных отсчетов. Данные им-
пульсы формируются в результате решения зада-
чи синтеза с использованием прямого и обратного 
преобразований Фурье, на основе расчетной мо-
дели конкретного преобразователя и частотных 
зависимостей амплитуд  imU   и фаз  φi   

возбуждающих электрических напряжений 

 iU       ij
imU e   , где 1, 2, ..., i N   по-

рядковый номер секции преобразователя. Им-
пульсы возбуждения для разных секций преобра-
зователя отличаются по форме друг от друга, как 
это показано, например, в [2]–[4]. Следовательно, 
система возбуждения используемых сверхширо-
кополосных преобразователей должна, во-пер-
вых, формировать аналоговые импульсы возбуж-
дения по числу секций преобразователя N на ос-
нове полученных от ПК цифровых данных, и, во-
вторых, усиливать и подавать их на соответству-
ющие секции преобразователей с согласованием 
импедансов усилителя и нагрузки. Рассмотрим 
последовательно функциональные особенности и 
принцип построения выбранной концепции си-
стемы возбуждения.  

Аналоговые импульсы возбуждения на основе 
полученных с помощью ПК массивов цифровых 
данных формируются с помощью специального 
устройства – блока формирования сигналов 
(БФС). БФС, структурная схема которого приве-
дена на рис. 1, состоит из управляющего микро-
процессорного устройства и нескольких узлов 
формирования сигналов каналов. Узлы формиро-
вания с раздельными для каждого канала масси-
вами памяти ОЗУi и цифроаналоговыми преобра-
зователями ЦАПi выполняют функции хранения 

и преобразования цифрового кода в аналоговый 
сигнал, а также предварительного усиления (Уi) 

аналоговых сигналов. 
Особенностью реализации указанной струк-

турной схемы является использование внешней 
памяти (ОЗУi) для хранения цифровых массивов 

временных отсчетов сигналов по всем каналам 
микроконтроллерной системы. В режиме записи 
сигналов в память БФС выбор канала, для кото-
рого формируется цифровой массив временных 
отсчетов, осуществляется микроконтроллером 
(МК) через узел дешифрации и синхронизации. 
Режим чтения задается для памяти всех каналов 
одновременно, что позволяет выдавать сигналы 
разных каналов строго синхронно, не внося ника-
ких временных искажений. 

Основные параметры формируемых сигналов, 
обусловливающих выбор электронных компонентов 
БФС, – верхняя частота спектра (до 400…500 кГц) 
и длительность (до 1 мс). Кроме того, к узлам фор-
мирования сигналов каналов (ОЗУi – ЦАПi – Уi) 

ввиду необходимости реализации многоканаль-
ной системы предъявляются требования иден-
тичности, взаимозаменяемости и минимизации 
габаритных размеров. Центральный узел БФС – 
микроконтроллер семейства MCS 51 повышенно-
го быстродействия DS89C420 – обеспечивает пе-
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риод временной дискретизации цифровых отсче-
тов сигналов, равный 1 мкс. Обладая встроенной 
программной памятью и памятью данных, он мо-
жет одновременно работать с внешней памятью, 
реализуя заложенную в БФС идею совмещения па-
мяти микроконтроллера с памятью хранения вре-
менных отсчетов сигналов гидроакустической си-
стемы. Внешняя память выполнена на микросхемах 
(ОЗУi) типа IDT 71256SA12TP 32K × 8 (т. е. имею-

щих 32 × 1024 восьмиразрядных ячеек). Выбранные 
микросхемы памяти позволяют осуществить еди-
новременное хранение для каждого канала 32 вари-
антов формируемых сигналов длительностью чуть 
более 1 мс (1024 временных отсчета с периодом 
временной дискретизации 1 мкс). В качестве циф-
роаналоговых преобразователей (ЦАПi) использу-

ются 8-разрядные ЦАП параллельной загрузки 
серии AD558, отличающиеся временем установ-

ления полного выходного напряжения, равным 
1 мкс, а также наличием встроенного источника 
опорного напряжения и выходного усилителя. 

В соответствии с указанной на рис. 1 структур-
ной схемой и по результатам макетирования были 
спроектированы и изготовлены печатные монтаж-
ные платы устройства. На рис. 2, а показан внеш-
ний вид 40-канального БФС, имеющего общую 
плату управления и подключаемые к ней 20 двух-
канальных плат узлов формирования сигналов 
(рис. 2, б). На передней панели прибора расположе-
ны только разъемы выходных сигналов, поступаю-
щих затем на усилители мощности (разъемы моде-
ли 2РМТ24Б19Г1В1В). На каждый разъем выводят-
ся сигналы десяти каналов. На задней панели БФС 
расположены разъемы для подачи напряжения пи-
тания (+9 В), подключения к компьютеру и выход-
ной разъем сигнала синхронизации.  

 

Рис. 1 
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Принцип работы БФС основан на цикличе-
ском синхронном воспроизведении записанных в 
память импульсов, при этом запись временных 
отсчетов импульсов, а также изменение периода 
их следования осуществляется с помощью специ-
ального программного обеспечения. Программ-
ное обеспечение БФС состоит из двух взаимосвя-
занных частей: программы для микропроцессора 
БФС, написанной на языке ассемблер микро-
контроллеров семейства MCS 51 [7], и програм-
мы для ПК, обеспечивающей загрузку требуемых 
цифровых массивов в память устройства. Про-
цессорная часть программного обеспечения осу-
ществляет установку начальных параметров ра-
боты – указателя стека, режима прерываний, об-
мена данными с компьютером по последователь-
ному порту, – а также режима обращения к 
внешней памяти и времени выборки цифровых 
отсчетов импульсов. Эти установки совместно с 
подпрограммой, реализующей циклическое фор-
мирование сигналов на выходе БФС, обеспечива-
ют период временной дискретизации цифровых 
отсчетов, равный 1 мкс. 

Программа для компьютерного управления 
загрузкой формируемых импульсов по сути явля-
ется виртуальным прибором LabVIEW и состоит 
из блок-диаграммы, содержащей последователь-
ность операторов, которые определяют логиче-
ские принципы работы программы, и лицевой 
панели (рис. 3) – внешнего пользовательского 
интерфейса виртуального прибора, содержащего 
элементы управления (ввода) и индикации (вывода 
информации). Помимо организации логики работы 
программы, архитектура LabVIEW позволяет 
управлять множеством электронных устройств с 

использованием различных интерфейсов; в част-
ности, для разработанного макета БФС использован 
интерфейс RS-232, реализуемый через последова-
тельный порт ПК. Достоинство такого подхода – 
универсальность, т. е. возможность реализовать 
практически на любой модели ПК связь с БФС с 
использованием дешевого и широкодоступного пе-
реходного устройства. 

Загрузка данных в память БФС с помощью раз-
работанного программного обеспечения осуществ-
ляется следующим образом. На лицевой панели 
виртуального прибора LabVIEW (рис. 3) оператор 
выбирает COM-порт, по которому осуществляется 
подключение БФС (VISA resource name), и рабочий 
каталог ПК, содержащий файлы сигналов каналов 
(Path). После нажатия кнопки «Открыть файлы» 
виртуальный прибор открывает файлы из выбранно-
го каталога, при этом на лицевой панели виртуаль-
ного прибора отображаются количество заданных 
секций преобразователя и импульс возбуждения для 
выбранного номера секции преобразователя. Задавая 
значение в окне «№ секции», можно просмотреть 
все сигналы из открытого массива. 

Затем для записи импульсов возбуждения в 
память БФС оператор нажимает кнопку «Запись 
сигналов», при этом виртуальный прибор форми-
рует и подает на БФС набор импульсов возбуж-
дения в виде массивов временных отсчетов. Про-
цессор БФС приостанавливает работу подпро-
граммы, реализующей циклическое формирова-
ние сигналов, и запускает выполнение под-
программы по приему и записи массивов времен-
ных отсчетов, после чего возвращается к вос-
произведению записанных в памяти импульсов. 

Дополнительными возможностями виртуаль-
ного прибора являются изменение периода следо-
вания импульсов возбуждения и запись в разные 

Рис. 3 
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области памяти БФС нескольких вариантов набо-
ров импульсов возбуждения (32 варианта при ис-
пользуемых в блоке микросхемах памяти объе-
мом 32 Кбайт). При нажатии оператором кнопки 
«Запись NM» активируется область памяти БФС, 
соответствующая номеру, установленному в окне 
«NM». Записав набор импульсов возбуждения в 
активную область памяти, впоследствии можно 
практически без задержек подавать их на выход 
БФС. Номер активной области памяти отображает-
ся в окне «NM активный». Аналогично реализуется 
изменение периода следования импульсов возбуж-
дения: при нажатии оператором кнопки «Запись 
периода» для БФС устанавливается период следо-
вания в соответствии со значением, установленным 
в окне «Период»; текущее значение отображается в 
окне «Период следования».  

При подаче на БФС напряжения питания 5 В 
есть возможность формировать на его выходе 
сигналы с размахом до 2.5 В с учетом смещения 
нулевого уровня сигнала до напряжения 1.25 В. 
Для усиления полученных импульсов возбужде-
ния усилитель должен обеспечивать заданное 
электрическое напряжение выходного сигнала 
(полный размах не менее 300 В) в частотном диапа-
зоне 10…200 кГц, а следовательно, элемент, уси-
ливающий напряжение, должен иметь скорость 
нарастания выходного напряжения не менее 
200 В/мкс. В соответствии с предлагаемой концеп-
цией построения многоканальной системы возбуж-
дения усилитель мощности представляет собой 
многоканальное устройство, состоящее из отдель-
ных идентичных линейных усилителей. В качестве 
нагрузки линейных усилителей выступают секции 
пьезоэлектрических преобразователей, имеющие в 
основном емкостной входной импеданс. 

Каждый линейный усилитель мощности (рис. 4) 
состоит из трех усилительных каскадов – предва-
рительного усилителя (ПУ) на базе операционно-
го усилителя (ОУ), основного усилительного кас-
када (ОК), в качестве которого выступает быстро-
действующий мощный ОУ, и парафазного выход-
ного каскада (ВК) на комплементарной паре 

биполярных транзисторов – охваченных отрица-
тельной обратной связью (ООС). Такая связь не 
только задает коэффициент усиления, но и обес-
печивает необходимую стабильность работы в 
заданном частотном диапазоне. На рис. 4 приня-
ты также следующие условные обозначения: R  – 
потенциометр, предназначенный для регулировки 
коэффициента усиления; C  – входной конденса-
тор; пU  – напряжение питания. 

Построение схемы с применением ОУ в каче-
стве основного усилительного элемента предпочти-
тельно, так как при этом минимизируется число 
электронных элементов схемы. Это в значительной 
степени улучшает воспроизводимость устройства, 
что крайне необходимо, так как линейный усили-
тель – это элемент многоканальной системы.  

Рассмотрим более подробно основные эле-
менты схемы на рис. 4. В качестве усилительного 
элемента ПУ может быть выбран любой ОУ, от-
вечающий следующим требованиям: максималь-
ное напряжение питания – не менее ±15 В, ско-
рость нарастания выходного напряжения – не 
менее 200 В/мкс. Согласно указанным требовани-
ям был выбран ОУ фирмы «Analog Devices» 
AD817, имеющий скорость нарастания выходного 
напряжения 350 В/мкс и сравнительно небольшой 
ток потребления 7.5 мА.  

Задачей ОК служит не только усиление вы-
ходного напряжения до номинальной величины 
(размах около 300 В), но и обеспечение необхо-
димого выходного тока. Быстродействие усили-
теля определяется верхней частотой полосы про-
пускания (200 кГц) и амплитудой выходного 
напряжения (150 В). Требуемая скорость нараста-
ния выходного напряжения должна быть не менее 
200 В/мкс. В качестве ОК был выбран ОУ PA96, 
при напряжении питания 300 В, способный обес-
печить амплитуду выходного сигнала ±150 В при 
токе 1.5 А и скорости нарастания 250 В/мкс. Произ-
водитель рекомендует использование данного 
устройства в различных областях техники, в том 
числе для работы на пьезокерамическую нагрузку. 

Рис. 4 
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Основная задача ВК – повышение выходной 
мощности за счет усиления тока ОК. В качестве 
усилителя ВК используется парафазный эмиттер-
ный повторитель; учитывая высокие амплитуды 
выходного напряжения и тока, был выбран режим 
B работы транзисторов. Такое включение в значи-
тельной степени повышает КПД выходного кас-
када, особенно при работе в импульсном режиме. 
Термостабильность ВК поддерживается включе-
нием резисторов с малым сопротивлением 
(0.2 Ом) в цепи эмиттера транзисторов. Подклю-
чение резистора в цепи базы позволило добиться 
необходимого быстродействия. Для реализации 
ВК была выбрана комплементарная пара транзи-
сторов с предельными значениями напряжений, 
токов и быстродействий, удовлетворяющими ра-
боте на заданную нагрузку: MJ21195 и MJ21196 
структуры P-N-P и N-P-N соответственно.  

На рис. 5 приведены принципиальная схема 
(а) и опытный образец (б) разработанного усили-
теля мощности. По результатам испытаний опыт-
ного образца были разработаны и изготовлены 
многоканальные блоки, содержащие каждый по 
10 усилителей мощности. 

Результаты испытаний многоканальной си-
стемы возбуждения в импульсном режиме с уче-
том нагруженности ее на реальные преобразова-
тели, образующие антенну, продемонстрированы 
на рис. 6. Здесь показаны импульсы возбуждения 
(рис. 6, а), полученные в соответствии с расчетом 
по задаче синтеза для преобразователя волноводного 
типа [4], составленного из 10N   пьезоцилиндров, 
при формировании антенной, образованной парал-
лельным набором 12 (3 × 4) таких преобразователей, 
акустического сигнала (рис. 6, г), имитирующего 
эхолокационный сигнал дельфина (рис. 6, в). 

На рис. 6, б приведены осциллограммы импуль-
сов напряжения на выходах блока усилителей 
мощности; 1...10i   – соответствует порядковому 
номеру пьезоцилиндра преобразователя.  

Приведенные результаты демонстрируют удо-
влетворительное визуальное соответствие сфор-
мированных с помощью системы возбуждения 
импульсов их расчетным аналогам, а также излу-
ченного антенной акустического импульса реаль-
ному эхолокационному импульсу дельфина. Та-
ким образом, результаты испытаний многока-
нальной системы возбуждения показывают воз-
можность использования рассмотренного схемо-
технического решения для обеспечения заданного 
характера возбуждения секционированных сверх-
широкополосных гидроакустических преобразо-
вателей с целью формирования акустических им-
пульсов сложной формы, подобных сигналам ки-
тообразных [2], [4]. Кроме того, указанное про-
граммное решение задачи формирования им-
пульсов возбуждения средствами LabVIEW сов-
местно с разработанной электронной аппаратурой 
успешно применяется в составе виртуального 
прибора, предназначенного для автоматизирован-
ного измерения амплитудно-частотных характе-
ристик и характеристик направленности (ХН) 
макетов антенн, составленных из исследуемых 
преобразователей, в квазигармоническом режиме 
[8]. Параметры разработанной многоканальной си-
стемы возбуждения позволяют формировать с ее 
помощью радиоимпульсы в частотном диапазоне от 
10 до 200 кГц, длительностью до 1 мс и с управля-
емым периодом следования, а также реализовать 
режим сканирования ХН макетов антенн с помо-
щью программного задания различных временных 
задержек для импульсов возбуждения отдельных 
рядов преобразователей в составе макета. 

Рис. 5 
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Проведенные экспериментальные исследования 
помогли также выявить ряд ограничений и опреде-
лить основные направления совершенствования 
электронной аппаратуры системы возбуждения. 
В частности, для БФС необходимо повышать ско-
рость загрузки сигналов в память, увеличивать дли-
ну записи синтезируемых сигналов, для усилите-
лей – повышать выходную мощность, для системы 
возбуждения в целом – расширять рабочий диапа-
зон в область более высоких частот. 

В части улучшения характеристик многока-
нального БФС интерес представляет анализ воз-
можностей использования в качестве его ядра 
программируемой логической интегральной схе-
мы (ПЛИС). Применение программируемых ло-
гических устройств высокой степени интеграции 
для целей цифрового синтеза, цифровой филь-
трации и обработки цифровых потоков позволяет 
создавать конечные устройства с минимальной 
избыточностью и, следовательно, высокой на-
дежностью, малым энергопотреблением и т. д. 
[9]. Главное преимущество ПЛИС перед устрой-
ством, выполненным на основе дискретных ком-

понентов или с малой степенью интеграции, со-
стоит в возможности реконфигурации алгоритма 
функционирования устройства без необходимо-
сти изготовления другой печатной платы. Кроме 
того, применение цифровых фильтров или алго-
ритмов математической свертки, внедренных в 
ПЛИС, позволит повысить частоту отсчетов гене-
рируемого сигнала за счет передискретизации в 
несколько раз без изменения количества отсчетов, 
помещенных в память устройства. При этом сни-
жаются требования к последующей аналоговой 
фильтрации сигналов, экономятся ресурсы в виде 
встроенного в ПЛИС ОЗУ и появляется перспек-
тива увеличения количества каналов, размещен-
ных на одной печатной плате. Таким образом, 
использование ПЛИС в качестве формирователя 
сигналов позволит расширить рабочий диапазон 
частот до 500…600 кГц, а также реализовать зна-
чительно более сложные алгоритмы генерации, 
преобразования и обработки данных.  

Что касается дальнейшего повышения выход-
ной мощности усилителей, одним из решений 
задачи повышения энергетической эффективно-
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сти служит разработка ключевых усилителей 
(усилителей класса D) с различными видами ши-
ротно-импульсной модуляции (ШИМ). Ключевые 
методы усиления с ШИМ основаны на преобра-
зовании усиливаемого сигнала в последователь-
ность импульсов, модулированных по длительно-
сти, дальнейшем ключевом усилении импульсов 
по мощности и выделении на нагрузке фильтрами 
нижних частот низкочастотного напряжения. Для 
гидроакустических станций и технологических 
комплексов разработан целый ряд технических ре-
шений ключевых генераторов, усилителей класса D 
и широтно-импульсных модуляторов. В частно-
сти, в [10] предлагается использование ключевого 
усилителя для возбуждения параметрической из-
лучающей антенны. Приведенные авторами дан-
ные показывают преимущество энергетических и 
массогабаритных параметров генераторного 
устройства на ключевых усилителях мощности, 
однако по показателям качества выходного сигна-
ла такие устройства уступают высококачествен-
ному линейному усилителю, что особенно прояв-
ляется с ростом частоты сигналов. Поэтому, не-
смотря на то что усилители класса D в настоящее 
время достаточно широко применяются в гидроаку-

стике, ограниченные верхние частоты (40…50 кГц) 
не позволяют применять их для формирования 
акустических сигналов, подобных сигналам кито-
образных. 

В то же время постоянное совершенствование 
элементной базы ключевых устройств в части по-
вышения их быстродействия позволяет рассчиты-
вать на увеличение предельных частот до 100 кГц и 
более. Например, за последние два года сразу не-
сколько компаний, в числе которых «VisIC Techno-
logies» и «Transphorm», наладили серийное произ-
водство быстродействующих и высоковольтных 
нитрид-галлиевых (GaN) транзисторов [11], [12], 
способных обеспечивать рабочие напряжения в 
диапазоне 200…650 В и частоты переключения 
свыше 150 кГц. Для работы в таком режиме став-
шие уже традиционными схемотехнические реше-
ния (транзисторы IGBT – биполярные с изолиро-
ванным затвором, и MOSFET – полевые с изолиро-
ванным затвором) оказываются недостаточно эф-
фективными, поэтому использование в составе 
усилителей мощности современных ключевых 
устройств позволит обеспечивать более высокую 
скорость коммутации и применять такие усилители 
для формирования акустических импульсов слож-
ной формы, подобных сигналам китообразных. 
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A SYSTEM OF PULSE SIGNALS GENERATION FOR EXCITATION  
OF SUPERWIDEBAND HYDROACOUSTIC TRANSDUCERS 

It is considered the concept of a multichannel excitation system for superwideband hydroacoustic transducers of the rod 
and waveguide types, providing the possibility of short acoustic pulses and signals of complex shape emitting. The principle 
of electrical excitation signals, forming by the system, is based on the software implementation of solving the synthesis 
problem for the specified structural parameters of the transducer and the required shape of the acoustic signal followed by 
digital-analog conversion of the obtained digital data arrays is shown. The control mechanism and functional features of 
the excitation system are described as well as the results of system testing in a pulse mode taking into account the acoustic 
load of actual transducers forming the antenna array. Main directions of improving the electronic equipment of the excita-
tion system in order to further performance and output power improvement, the length of the synthesized signals increase 
and the operating frequency range expanding are specified. 
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Модификация метода базового сигнала 
Прозрачность природных вод – важная гидрооптическая характеристика, указывающая на их биопродук-
тивность и экологическое состояние. Ряд оптически активных компонентов и процессов в толще и на по-
верхности водоемов определяют поглощение и рассеяние оптического излучения. На практике прозрачность 
воды характеризуется коэффициентом диффузного ослабления. Восстановление последнего по форме лидар-
ного эхосигнала (временной зависимости интенсивности рассеянного излучения) затруднено необходимо-
стью учитывать широкий ряд внешних и внутренних параметров системы. Для аппроксимации формы эхо-
сигнала функциями, полученными из оптических предположений и содержащими коэффициент диффузного 
ослабления, требуется большой объем вычислений. Рассматривается аппроксимация эхосигнала простой ку-
сочно-заданной асимметричной гауссовой функцией. Описан процесс численного моделирования, приводятся 
зависимости параметров функции от значения коэффициента диффузного ослабления. 

Лидары, удаленное зондирование водной среды, обработка сигналов 

Лидарный метод дистанционного зондирования 
основан на локации водной среды короткими (по-
рядка единиц наносекунд) поляризованными лазер-
ными импульсами. Регистрация временных, спек-
тральных и поляризационных характеристик эхо-
сигнала, т. е. излучения, рассеянного в направлении 
приемника лидарной системы, позволяет опреде-
лять широкий ряд параметров водной среды.  

Один из таких параметров – прозрачность во-
ды, которую формируют процессы рассеяния и 
поглощения света различными растворенными 
компонентами и взвесью. Следовательно, изме-
рение прозрачности воды может служить для 
оценки биопродуктивности и экологического со-
стояния водоема. В соответствии с определением, 
прозрачность воды характеризуется коэффициен-


