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Уважаемый Михаил Валентинович,

направляю отзыв на автореферат диссертационной работы Анютина 

Николая Викторовича на тему «Разработка метода измерений характеристик 

антенн путем сканирования по неканоническим поверхностям в ближней зоне», 

представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 2.2.10 «Метрология и метрологическое обеспечение», 

подготовленный доктором технических наук, доцентом, профессором МАИ 
Добычиной Еленой Михайловной.
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отзыв

на автореферат диссертации Анютина Николая Викторовича на тему 
«Разработка метода измерений характеристик антенн путем 
сканирования по неканоническим поверхностям в ближней зоне», 

представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук 
по специальности 2.2.10 «Метрология и метрологическое обеспечение»

Совершенствование современных радиоэлектронных систем на борту 

летательных аппаратов основывается на применении интеллектуальной антенной 
системы -  цифровой антенной решетки (ЦАР). Соответствие её реальных 
характеристик тем, что были заданы при проектировании, определяют способность 
летательного аппарата выполнять возложенные на него задачи. В связи с этим 

возникает важнейшая задача -  измерение характеристик нового класса антенных 
систем -  ЦАР.

Характеристики излучения ЦАР могут быть измерены прямыми методами в 
дальней зоне и косвенными методами в ближней зоне на антенных измерительных 
комплексах. Антенным измерительным комплексам ближней зоны отдается 
предпочтение по причине возможности измерений широкоапертурных антенн, а 
также диагностики и настройки с их помощью антенных решеток. На частотах 
свыше 50 ГГц, которые присутствуют в сигналах современных ЦАР, отклонения 
зондовой антенны от прямоугольной равномерной сетки становятся 
существенными. Существует потребность в разработке новых методов измерений 
характеристик излучения ЦАР, в которых учитываются координаты зондовой 
антенны в каждой точке сканирования. Таким образом, тема диссертации Н.В. 
Анютина, посвященная разработке метода измерений характеристик антенн путем 
сканирования по неканоническим поверхностям в ближней зоне, несомненно, 
актуальна.
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Цель диссертации -  обеспечение единства измерений характеристик антенн 
путем сканирования электромагнитного поля по неканоническим поверхностям в 
ближней зоне излучения.

Судя по автореферату, в ходе исследования автором были получены 
следующие основны е результаты .

1. Разработанный быстрый алгоритм расчета коэффициента передачи между 
антеннами, одна из которых находится в дальней зоне излучения, обладает 
вычислительной сложностью, не зависящей от расстояния между антеннами.

2. Разработанный прямой алгоритм преобразования электромагнитного поля с 
коррекцией по диаграмме направленности зондовой антенны позволяет 
восстанавливать электромагнитное поле как снаружи, так и внутри неканонической 
поверхности сканирования в ближней зоне излучения исследуемой антенны.

3. Разработанная имитационная модель измерения внешних характеристик 

антенн, путем сканирования электромагнитного поля в произвольно заданном 
множестве точек в ближней зоне излучения, позволяет оценивать показатели 
точности измерений характеристик антенн, выполняемых на антенных 
измерительных комплексах ближней зоны.

4. Разработанная методика измерений внешних характеристик антенн путем 
сканирования электромагнитного поля по неканоническим поверхностям в 
ближней зоне излучения позволяет выполнять измерения с эквивалентным уровнем 
помех не больше -35 дБ.

Д остоверность этих результатов подтверждается успешной 
экспериментальной проверкой и апробацией на международных и всероссийских 
конференциях, публикациями в различных изданиях, в том числе, входящих в 
перечень ВАК..

Однако, судя по автореферату, диссертационная работа не лишена 
недостатков.
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1. В автореферате не описаны неканонические поверхности, по которым 
проводилось сканирование электромагнитного поля в экспериментах.

2. В автореферате не указаны законы распределения входных величин, 
которые используются при имитационном моделировании измерений.

Указанные недостатки автореферата не снижают научной и практической 
значимости работы. Диссертация Н.В. Анютина является законченной научно

квалификационной работой, в которой решена актуальная научная задача, имеющая 
важное прикладное значение, связанное с измерением характеристик антенн и 
антенных решеток.

Диссертационная работа соответствует требованиям «Положения о 
присуждении ученых степеней», предъявляемым к кандидатским диссертациям, а 
ее автор Н.В. Анютин заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 2.2.10 «Метрология и метрологическое 
обеспечение».

Профессор кафедры «Радиофизика, 
антенны и микроволновая техника^ 
МАИ, д.т.н., доцент Добычина Елена Михайловна

125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, 
Д. 4
8(499)1584740
dobychina@mai.ru

Подпись Добычиной 
Директор дирекции 
МАИ

Кирдяшкин
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