ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
на диссертационную работу Анютина Николая Викторовича
«Разработка метода измерений характеристик антенн путём
сканирования по неканоническим поверхностям в ближней зоне»,
представленную к защите в Диссертационном Совете 32.1.004.01 на
соискание ученой степени кандидата технических наук по
специальности 2.2.10 – «Метрология и метрологическое обеспечение»
Актуальность темы
Диссертация Анютина Н. В. посвящена разработке метода измерений
характеристик антенн путём сканирования поля, излучаемого исследуемой
антенной, в ближней зоне на неканонических поверхностях. Задача исследования
характеристик антенн не перестаёт быть актуальной со времён появления первых
антенн. При проектировании антенн с заданными свойствами необходимо
проводить измерения для контроля получаемых результатов. Измерения в
ближней зоне, как правило, проводятся на плоских, цилиндрических и
сферических поверхностях. С развитием современной техники появилась
возможность проводить измерения при помощи сканеров, зонды которых можно
позиционировать на поверхностях, отличных от перечисленных выше.
Рассматриваемые в работе поверхности сканирования автор называет
неканоническими. Выбор таких поверхностей сканирования может основываться
на форме исследуемой антенны и предполагаемой диаграмме направленности.
Достоверность
Достоверность исследования подтверждается согласованием численных и
экспериментальных результатов, полученных автором.
Научная новизна
Научная новизна диссертационной работы Анютина Н. В. состоит в
следующем.
В работе предложена методика определения характеристик антенн при
помощи сканирования в ближней зоне на неканонических поверхностях
сканирования, а именно:
1. Получено приближённое уравнение связи между антенной и зондом при
условии, что исследуемая антенна расположена в дальней зоне излучения зонда,
а зонд, в свою очередь, расположен не ближе, чем в волновой зоне излучения
исследуемой антенны.
2. Представлена формула для прямого преобразования электромагнитного
поля на апертуру исследуемой антенны.
3. Разработан метод восстановления приближенных значений компонент
электромагнитного поля по результатам измерения коэффициента передачи
между исследуемой антенной и зондом при расположении зонда в волновой зоне
излучения исследуемой антенны.

4. Разработана имитационная модель измерений внешних характеристик
антенн при помощи сканирования электромагнитного поля на неканонических
поверхностях, применимая при сканировании в промежуточной и дальней зонах
излучения исследуемой антенны.
Практическая значимость
Предложенные автором методы могут применяться для исследования
характеристик антенн посредством измерения поля в ближней зоне, что
подтверждается проведёнными Анютиным Н. В. экспериментами.
Разработанная автором имитационная модель может применяться для
приближённого моделирования измерительных комплексов, предназначенных
для получения характеристик антенн.
Обзор диссертационной работы
Диссертация Анютина Н. В. состоит из введения, четырёх глав, заключения,
списка использованной литературы и одного приложения.
Введение диссертации содержит обоснование актуальности темы
исследований, научной новизны, практической значимости результатов и их
достоверности. Сформулированы цель и задачи работы. Также изложены методы
исследования. Приведены положения, выносимые на защиту. Представлена
информация по апробации результатов.
В первой главе диссертации представлен обзор литературы по методам
измерения характеристик антенн в ближней зоне исследуемой антенны.
Кроме того, в этой главе рассмотрены теоретические основы
разрабатываемых методов. Получена связь между решениями уравнений
Максвелла в виде запаздывающих и опережающих потенциалов. Рассмотрены
уравнения связи исследуемой антенны и зонда. Получены приближённые
варианты этого соотношения, позволяющие упростить их применение.
Во второй главе диссертации рассмотрен вопрос коррекции измерений,
связанных с влиянием зонда. Далее описана процедура пересчёта
электромагнитного поля на апертуру исследуемой антенны. Предложен новый
вариант этой процедуры, не требующий обращения оператора преобразования
электромагнитного поля. Представлены варианты алгоритма пересчёта
электромагнитного поля из ближней зоны в дальнюю. Приведено сравнение
результатов работы указанных алгоритмов с экспериментом.
В третьей главе представлен алгоритм оценки точности измерений
характеристик антенн в ближней зоне – имитационная модель измерений
внешних характеристик антенн на антенных измерительных комплексах ближней
зоны. При помощи этой модели можно приближённо оценить погрешности
измерений. Алгоритм
содержит две основные части: алгоритм расчета
коэффициентов передачи в области сканирования, который формирует входные
данные для исследуемого алгоритма измерений и алгоритм оценки точности
измерений характеристик антенн в ближней зоне.

Четвёртая глава диссертации посвящена исследованию погрешностей
разработанного метода измерений характеристик антенн в ближней зоне.
Исследованы влияния параметров рассматриваемой модели. Предложен
алгоритм построения поверхности сканирования, позволяющий снизить
погрешности рассматриваемого алгоритма. Этот алгоритм основан на попытке
минимизировать нормальную к поверхности сканирования компоненту
электромагнитного поля, излучаемого исследуемой антенной. Метод
основывается на приближённых представлениях о поле, излучаемом антенной, и
не является строгим. В этой главе рассматривается вопрос оптимального с точки
зрения точности и скорости получения результатов выбора расстояния от
исследуемой антенны до поверхности сканирования и выбора шага
сканирования. Кроме того, в этой главе исследованы источники погрешности
измерений при применении рассматриваемого алгоритма. В конце этой главы
рассмотрены требования к входным данным (непосредственно измеряемым
данным) и характеристикам оборудования.
В заключении подведены итоги работы.
Список литературы состоит из 138 источников.
Приложение содержит описание проведённых в работе экспериментов.
Замечания по работе
Необходимо отметить недостатки диссертационной работы.
1. В работе присутствуют несоответствия в выводах формул:
1.1. Формула (1.9) получена в предположении отсутствия зависимости от
времени электромагнитных полей. Далее эта формула используется в
случае гармонической зависимости электромагнитных полей от времени.
Это обстоятельство делает все последующие выводы требующими более
аккуратного рассмотрения.
1.2. В формуле (1.12) непонятно, что подразумевается под действием
оператора набла на тензор, если это не специфическое обозначение. Если
это обозначение, то следовало бы его пояснить. Присутствуют неверные
расстановки индексов.
1.3. Вывод формулы (1.13) содержит неточности. В выкладках,
предшествующих этой формуле, автор неаккуратно использует оператор
набла, заменяя дифференцирование по нештрихованным переменным
дифференцированием по штрихованным. При этом переход ко второй строке
этого выражения требует либо пояснения, либо более аккуратного
рассмотрения.
1.4. При выводе формулы (1.17) вторая и третья производные (стр. 39)
вычислены с ошибкой. Присутствует опечатка при выписывании самой
функции. Также в записи формулы Тейлора потерян числовой коэффициент.
1.5. В конце страницы 58 в формуле отсутствует слагаемое, в котором
оператор набла должен действовать на ̂ , который также является функцией
. В связи с этим возникает вопрос о правильности получаемой формулы
(1.52). Либо необходимо обосновать равенство нулю опущенного слагаемого.
1.6. Формулы в конце 60 страницы написаны некорректно.

2. Обозначения при выводе формул изменяются без явного указания на это:
2.1. Например, в формуле (1.10) появляется ранее не использованное
обозначение для столбца из векторов плотности токов.
2.2. Также перед формулой (1.11) указано, что формула пишется в частотной
области, при этом обозначения остаются такими же, как и в ранее
рассмотренных формулах, записанных во временной области.
3. В работе присутствуют неточные формулировки. В частности, на странице 37
утверждается, что интегральные суммы эквивалентны интегралам, что не
соответствует действительности.
4. Важное для дальнейшего изложения соотношение, представленное в виде
формулы (1.14), получено слишком кратко.
5. Автор слишком вольно использует математические термины. В частности,
термин «асимптота» применяется вместо «асимптотическая формула».
6. В работе присутствуют выражения, аккуратный вывод которых отсутствует.
Ссылки на литературу по этим формулам также не приводятся. Это
обстоятельство затрудняет понимание происхождения этих формул.
Например, одна из таких формул представлена в конце страницы 41.
7. Очевидно, последнее неравенство на странице 39 требует уточнения условий
применимости, то есть нужно указать дополнительные условия, при которых
оно может быть справедливо. Кроме того, по всей видимости, при получении
формулы (1.18) неаккуратно использовался знак неравенства при сложении
неравенств, либо вышеуказанное неравенство должно содержать модуль.
8. В работе, хотя и рассматривается сканирование на произвольных
поверхностях, результаты рассматриваются при сканировании на
поверхностях, выбранных на основе соображений об их оптимальности.
Кажется, что автору следовало бы сфокусировать внимание на этом моменте,
подчеркнув, что речь идёт о сканировании на поверхностях, специально
подобранных для исследуемых антенн.
Подводя итог, следует отметить, что многие математические выкладки
выполнены небрежно и содержат неточности. Однако, конечные формулы, по
которым проводились вычисления в реализованной и зарегистрированной
автором программе, как правило, представлены в литературе. Поэтому, так как
экспериментальная апробация предложенного автором метода была успешной,
есть основания полагать, что в программах используются не ошибочные
формулы.
Соответствие содержания автореферата основным
диссертации
Автореферат отражает основное содержание диссертации.

положениям

Подтверждение опубликования основных результатов диссертации в
научной печати
Основные результаты диссертации опубликованы в 5 статьях в журналах из
списка, рекомендованного ВАК. Всего по теме диссертации опубликовано 16
работ. Основные результаты диссертации доложены автором на российских и
международных конференциях.
Общий вывод по диссертационной работе

