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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.079.09, СОЗДАННОГО 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.Н. ТУПОЛЕВА – КАИ», МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА 

ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК 

 

аттестационное дело № ________________ 

решение диссертационного совета от 24.05.2019, протокол № 8 

 

О присуждении Фам Ван Винь, гражданину Социалистической Республики 

Вьетнам, ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Двухдиапазонная антенна системы спутникового телевидения» 

по специальности 05.12.07 – «Антенны, СВЧ-устройства и их технологии», принята 

к защите 4 марта 2019 г., протокол № 4, диссертационным советом Д 212.079.09 на 

базе ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ», 420111, г. Казань, ул. К. Маркса, д 10, приказ 

№ 88/нк от 9 февраля 2015 года. 

Соискатель, Фам Ван Винь, 1976 года рождения, в 2005 г. окончил с отличием 

Государственный технический университет имени Ле Куи Дон (Социалистической 

Республики Вьетнам) по специальности «Электричество-электроника» с 

присуждением квалификации «инженер», в 2012 г. окончил с отличием  Академию 

противовоздушной обороны и военно-воздушных сил (Социалистической 

Республики Вьетнам) по специальности «Управление летательных аппаратов» с 

присуждением степени «магистр». 

В настоящий момент обучается в очной аспирантуре на кафедре 

«Радиофизика, антенны и микроволновая техника» Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

авиационный институт (национальный исследовательский университет)» (МАИ). 

Диссертация выполнена в ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский университет)» (МАИ) на кафедре 406 

«Радиофизика, антенны и микроволновая техника». 

Научный руководитель – доктор технических наук, доцент Овчинникова 
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Елена Викторовна, ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет)» (МАИ), г. Москва, кафедра «Радиофизика, 

антенны и микроволновая техника», профессор. 

Официальные оппоненты: 

 Кирпанѐв Алексей Владимирович – доктор технических наук, доцент, 

АО «Научно-производственного предприятия «Радар ММС», г. Санкт-

Петербург, отдела антенн W-диапазона, начальник отдела; 

 Русов Юрий Сергеевич – кандидат технических наук, доцент, ФГБОУ 

ВО «Московский государственный технический университет 

имени Н.Э. Баумана (национального исследовательского 

университета)», г. Москва, кафедра «Радиоэлектронные системы и 

устройства», доцент. 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация Акционерное общество «Научно-производственная 

корпорация «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и 

электромеханические комплексы» имени А.Г. Иосифьяна» (АО «Корпорация 

«ВНИИЭМ»), г. Москва. Заключение подписано Федотовым Александром 

Юрьевичем, доктором технических наук, главным конструктором антенно-

фидерных устройств космических аппаратов, начальником лаборатории прикладной 

электродинамики; утверждено Заместителем генерального директора по научной 

работе, профессором, д.т.н. Геча В.Я., указала, что диссертационная работа 

соответствует заявленной специальности 05.12.07 – «Антенны, СВЧ-устройства и их 

технологии», удовлетворяет требованиям «Положения о присуждении ученых 

степеней», предъявляемых к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

наук, является завершенным, методически грамотно изложенным научным 

исследованием, в котором поставлена и решена актуальная научная проблема 

улучшения технико-экономических характеристик двухдиапазонных приемо-

передающих антенных решеток, применяемых в системах спутникового 

телевидения с функцией ретрансляции, а ее автор, Фам Ван Винь, заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата технических наук. 

Соискатель имеет 20 опубликованных работ по теме диссертации, из них в 

журналах, включенных в Перечень ВАК по специальности 05.12.07 – 6; в журналах, 
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индексируемых РИНЦ – 1; в реферируемых трудах и сборниках докладов 

международных конференций – 12; а также 1 патент РФ; авторский вклад – 6,4 п.л. 

(37 %). 

Наиболее значимые публикации: 

1. Воскресенский Д.И., Овчинникова Е.В., Буй Као Нинь, Фам Ван Винь. 

Методика приближенного расчета характеристик направленности широкополосной 

микрополосковой антенны сотовой связи. //Журнал «Антенны», №6, 2015 г., С.7-17 

Содержит основные результаты, изложенные в первой и второй главах 

диссертации (объем – 0,5 п.л., личный вклад – 30%). 

2. Воскресенский Д.И.,Овчинникова Е.В., Буй Суан Кхоа ,Буй Као Нинь, Фам 

Ван Винь. Трѐхдиапазонные микрополосковые антенны сотовой связи.// Журнал 

«Антенны», №7, 2015 г. С.37-45. 

Содержит основные результаты, изложенные во второй главе диссертации. 

(объем – 0,75 п.л., личный вклад – 30%). 

3. Овчинникова Е.В, Васильев О.А.,Фам Ван Винь, Гиголо А.И., Лисицкий 

В.В. Антенные решетки систем спутникового телевидения (обзор).// Журнал 

«Антенны» № 4, 2016 г. С. 22-33. 

Содержит основные результаты, изложенные в первой главе диссертации. 

(объем – 0,5 п.л., личный вклад – 20%). 

4. Д.И. Воскресенский,Е.В. Овчинникова, С.Г. Кондратьева, Фам Ван Винь, 

П.А. Шмачилин. Печатная широкополосная бортовая антенна с пластинчатой 

структурой.// Журнал «Электросвязь» №10, 2017 г, С.28-33. 

Содержит основные результаты, изложенные во второй главе диссертации. 

(объем – 0,5 п.л., личный вклад – 25%). 

5. Д.И. Воскресенский,Е.В. Овчинникова, С.Г. Кондратьева, Фам Ван Винь, 

П.А. Шмачилин. Двухдиапазонная рупорная антенная решетка системы 

спутникового телевидения.// Журнал «Антенны», №3, 2018г, С. 8-18. 

Содержит основные результаты, изложенные во второй, третьей и четвертой 

главах диссертации. (объем – 0,5 п.л., личный вклад – 25%). 
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На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

Ведущей организации: Акционерное общество «Научно-производственная 

корпорация «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и 

электромеханические комплексы» имени А.Г. Иосифьяна» (АО «Корпорация 

«ВНИИЭМ»), г. Москва. Отзыв положительный. Замечания: 

1. Неясно, из каких соображений принимались характеристики амплитудных и 

фазовых ошибок;   

2. Не определены статистические характеристики антенных решеток 

рассматриваемого типа; 

3. Из автореферата и диссертации неясно учитывались ли при расчете потери в 

распределительной системе; 

4. В автореферате и диссертации имеются опечатки и стилистические ошибки. 

Официального оппонента: доктора технических наук, Кирпанева А.В. Отзыв 

положительный. Замечания:  

 Недостаточно обоснована необходимость применения ромбической, 

эллиптической и крестообразной форм апертуры излучателей антенной 

решетки;   

 Неупомянуты методы численного моделирования, применяемые при 

расчете характеристик излучателей и АР; 

 Вызывают сомнения, приведенные на рис.94 зависимости КУ АР и 

зеркальной антенны (ЗА), так как обычно, при одинаковой площади 

апертуры КУ АР меньше КУ ЗА на 1,5-3 дБ (без учета потерь в 

распределительной системе); 

 Не приведена методика (или ссылка на известную методику) расчета 

излучателя с крестообразной апертурой; 

 Не приведены характеристики распределительной системы и ее элементов. 

Официального оппонента: кандидата технических наук, Русова Ю.С. Отзыв 

положительный. Замечания:  

 В главе 2 диссертации приведены электрические характеристики различных 

излучателей для антенных решеток, но в диссертации не уточняется, 

получены они для одиночных излучателей, или для излучателей в составе 

антенной решетке.  
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 В разделе 2.6 диссертации автор уделяет значительное внимание расчету 

характеристик рупорного излучателя с эллиптическим раскрывом, 

предназначенного для применения в составе антенной решетки, но при этом 

не уточняет, учитывает ли предложенная методика расчета взаимное влияние 

элементов в антенной решетке. Кроме того, отсутствуют результаты 

сравнения данного излучателя с более простыми излучателями в виде 

открытых концов прямоугольных или круглых волноводов. 

 В главе 4 диссертации представлены диаграммы направленности антенной 

решетки, полученные с учетом амплитудных и фазовых ошибок в ее раскрыве. 

При этом автор не указывает, отклонения каких именно параметров 

конструкции приводят к этим ошибкам, а также как связаны величины 

амплитудных и фазовых ошибок с допусками на конструктивные размеры. 

 Из работы не ясно, учитывалось ли влияние радиопрозрачного укрытия на 

характеристики рассматриваемых антенных решеток. 

 В диссертации приводятся только результаты численного моделирования 

антенн, не подтвержденные экспериментально. 

Отзывы на автореферат диссертации: 

ОАО «РТИ им. акад. А.Л. Минца», г. Москва, подписанный начальником 

комплексного отдела, заместителем генерального конструктора ОАО РТИ, д.т.н., 

профессором Тимошенко А.В. Отзыв положительный. Замечания: 

 В автореферате не приводится структура распределительной системы, 

обеспечивающая широкополосную работу в двух поддиапазонах Ku-

диапазона; 

 Не приводятся результаты экспериментальных исследований двухдиапазонных 

приемопередающих антенных решеток. 

Акционерное общество «Московский ордена Трудового Красного Знамени 

научно-исследовательский радиотехнический институт», г. Москва, подписанный 

заместителем директора по научной работе, д.т.н. Шевыревым Александром 

Владимировичем. Отзыв положительный без замечаний. 

ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет 

гражданской авиации» (МГТУ ГА), г. Москва, подписанный д.т.н., профессором 
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Нечаевым Евгением Евгеньевичем. Замечания: 

 В автореферате не приводится конструктивное исполнение двухдиапазонных 

антенных систем, поэтому неясна структура распределительной системы, 

работающей в двух диапазонах. 

 В автореферате имеется лишь перечисление полученных характеристик в 

положениях, выносимых на защиту, но при этом отсутствуют графики, 

подтверждающие достижение этих характеристик для рассматриваемого класса 

антенн. 

 Имеются стилистические ошибки. 

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский университет (национальный 

исследовательский университет)», г. Челябинск, подписан д. ф.-м.н., профессором 

Крымским Валерием Вадимовичем. Отзыв положительный без замечаний. 

Технологический институт Южного федерального университета, ТТИ ЮФУ, 

г. Таганрог, подписанный д.т.н., профессором Обуховцом Виктором 

Александровичем. Отзыв положительный. Замечания: 

 Не приводятся оценки временных затрат при расчете предлагаемыми методами 

в сопоставлении с известными на сегодняшний день. 

 Не достаточно полно представлены результаты моделирования 

двухдиапазонных антенных решеток.  

Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени С.О. Макарова, г. 

Владивосток, подписанный д.т.н., профессором Орощуком Игорем Михайловичем. 

Отзыв положительный. Замечания: 

 Приведенный вывод на стр.17, «Показано, что исходя из требований к уровню 

боковых лепестков и энергетическому потенциалу, могут быть определены 

максимально допустимые значения погрешностей амплитуд и фаз 

возбуждения элементов антенной решетки» не совсем корректен, в силу 

невозможности предъявления любых требований к уровню боковых 

лепестков, так как для подобных способов синтеза антенных решеток уровень 

боковых лепестков всегда достаточно велик, даже при нулевой погрешности 

амплитуд и фаз возбуждения элементов антенной решетки. 

 В автореферате автор не приводит результаты сравнения оценок 

характеристик направленности практических антенных решеток с 
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разработанными моделями многоэлементных антенных систем из 

микрополосковых и рупорных излучателей, учитывающих погрешность 

изготовления элементов антенного полотна и возбуждающих устройств, что 

затрудняет оценить адекватность приведенной модели и сами выводы о 

возможности прогнозирования требуемой характеристики направленности 

антенной решетки. 

ФГАОУ «Севастопольский технический университет», г. Севастополь, 

подписанный профессором кафедры «Электронная техника», д.т.н. Широковым 

Игорем Борисовичем. Отзыв положительный. Замечания: 

 В автореферате отсутствует описание разработанной методики. 

 Неясно, учитывались ли при разработке конструкции антенной решетки 

влияния защитного покрытия гальванопластики и обтекателя.  

АО "Научно-исследовательский институт точных приборов" (АО "НИИ ТП"), 

г. Москва, подписанный д.т.н., профессором П.Н. Наумовым. Отзыв положительный 

без замечаний. 

АО «Российские космические системы» (АО «РКС»), г. Москва, подписанный 

начальником отдела наземных и бортовых антенных систем №7703, к.т.н. Роговым 

Алексеем Евгеньевичем. Отзыв положительный. Замечания: 

 В автореферате практически не освещены вопросы выбора систем 

распределения мощности исследуемых антенных решеток. 

 В работе не исследовалась возможность электрического сканирования, вместе 

с тем, на практике при механическом сканировании наличие громоздкого 

опорно-поворотного устройства может нивелировать выигрыш по габаритам 

за счет перехода к антенной решетке. 

Муромский институт (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Владимирский 

государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых» (МИ ВлГУ), г.Муром, подписанный профессором 

кафедры радиотехники, д.т.н.,  Федосеевой Еленой Валерьевной. Отзыв 

положительный. Замечания: 

 Из текста автореферата стр.11 и данных рисунков 2-5 неясно, с применением 

какой САПР проводилось моделирование рупорных антенн. 
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 На стр.12 имеется ссылка на неопределенные рисунки (Из рисунков видно, что 

формы раскрывов рупоров,…») при выборе способа аппроксимации 

эллиптических раскрывов передающего и приемного каналов эллипсами с 

малым эксцентриситетом для разработанной методики расчета характеристик 

рупорной антенны с эллиптическим раскрывом. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, 

что Кирпвнев А.В. – д.т.н., профессор, является крупным специалистом в области 

антенн и устройств СВЧ, Русов Ю.С. – к.т.н., является крупным специалистом в 

области антенн и устройств СВЧ, Акционерное общество «Научно-

производственная корпорация «Космические системы мониторинга, 

информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени А.Г. 

Иосифьяна» (АО «Корпорация «ВНИИЭМ») является ведущим предприятием 

Российской Федерации в создания антенных систем космических аппаратов. Оба 

оппонента и представители ведущей организации имеют достаточное количество 

публикаций, схожих по тематике с диссертацией соискателя. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: 

разработаны  электродинамические  модели антенных систем, применяемые в 

системах спутникового телевидения с ретрансляцией и имеющие продольные 

габариты и массу в 1,5-2 раза меньше, чем широко применяемые на практике 

зеркальные антенны, а также компьютерные модели многоэлементных антенных 

систем из микрополосковых и рупорных излучателей, позволяющие определить 

характеристики направленности с учетом погрешностей изготовления элементов 

антенного полотна и возбуждающего устройства, приводящих к возникновению 

амплитудных ошибок со среднеквадратической ошибкой (СКО), равной 15%, и 

фазовых ошибок с величиной СКО, равной 10°, статистика которых взята с 

производства; 

предложены схемы построения двухдиапазонных антенных решеток, состоящих из 

широкополосных микрополосковых излучателей и рупорных излучателей с 

различной формой излучающего раскрыва, позволяющие разместить излучатели 

двух диапазонов в одной апертуре с допустимой развязкой между приемным и 

передающим каналами более 40 дБ; 
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доказано, что квадратные антенные решетки позволяют получить такие же 

энергетические характеристики, что и у зеркальных антенн с диаметром, равным 

стороне квадрата, для данного сочетания параметров; 

введены новые трактовки характеристик направленности для рупорных 

излучателей с эллиптической формой излучающего раскрыва. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана возможность размещения приемной и передающей антенной системы 

спутникового телевидения в одной апертуре с поляризационным и частотным 

разделением каналов, обеспечивающую требуемую направленность и заданную 

развязку между каналами; 

применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то 

есть с получением обладающих новизной результатов) использован: 

математический аппарат численного моделирования антенн и устройств СВЧ, 

статистическая теория антенн, теория специальных функций;   

изложены электродинамические методики расчета рупорных антенн с 

эллиптической и крестообразной формами раскрыва; 

раскрыты особенности расчета рупорных антенн с эллиптической формой 

раскрыва, аппроксимируемой слабоэллиптической функцией; 

изучены особенности применения статистической теории антенн к антенным 

решеткам изготовленным по технологии гальванопластики, что позволило 

разработать программы расчета характеристик направленности с учетом влияния  

технологических погрешностей изготовления системы.  

проведена модернизация приемной антенны, изготовленной по технологии 

гальванопластики, путем включения в антенное полотно и распределительную 

систему элементов передающего канала, и обеспечивающая достижение развязки – 

40 дБ.   

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

Разработаны и внедрены электродинамические модели двухдиапазонных 

антенн, позволяющие сократить временные затраты на проведение оценочных 

расчетов и обеспечить возможность проведения экспериментальных исследований в 
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лабораторных условиях без использования специальных помещений, в разработки 

АО «НПО ЛЭМЗ»; 

определены перспективы использования антенных решеток с эллиптическим и 

крестообразным раскрывом излучателей, выполненных по технологии 

гальванопластики, для систем спутникового телевидения и спутниковой связи;  

созданы модели расчета и статистического анализа характеристик 

направленности антенных решеток с эллиптическим и крестообразным раскрывом 

излучателей;  

представлены рекомендации по построению двухдиапазонных антенн с 

поляризационной и частотной развязкой между передающим и приемным каналами. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ использованы апробированные методы 

моделирования антенн и устройств СВЧ, позволяющие проводить численные 

эксперименты, определяющие основные характеристики двухдиапазонных 

антенных решеток; 

теория построена на соотношениях, известных из численных 

электродинамических методов, теории специальных функций и статистической 

теории антенн; 

идея базируется на анализе антенных систем, используемых на практике, 

обобщении передового опыта в области построения антенных решеток систем 

спутникового телевидения; 

использовано сравнение авторских данных и данных, полученных ранее 

другими авторами; 

установлено повышение развязки при использовании двухдиапазонных 

антенных решеток с эллиптическим и крестообразным раскрывом излучателей, до -

40 дБ, а также уменьшение массогабаритных характеристик таких антенн в 1,5 раза 

по сравнению с широко используемыми зеркальными антеннами; 

использованы современные методы электродинамического моделирования 

антенн и устройств СВЧ. 

Личный вклад соискателя состоит в: разработке электродинамических 

моделей антенных решеток для систем спутникового телевидения, проведении 

математического моделирования  и оптимизации характеристик направленности 




