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Ведущей организации АО «Научный центр прикладной электродинамики» (г. 
Санкт-Петербург) на диссертацию Абухадма Л.К.Т. на тему «Реконструкция 
диаграммы направленности антенны по измерениям в облучающем поле, 
представимом сходящимся пучком плоских волн», представленной на соискание 
ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.12.07 - 
«Антенны, СВЧ устройства и их технологии»

На рассмотрение представлены том диссертации на ИЗ страницах 

машинописного текста и автореферат объемом 16 страниц. (0.93 п.л.). Структура 

диссертации типична для диссертаций в области технических наук и состоит из 

введения, четырех глав, заключения, списков публикаций автора и 

использованной литературы, двух приложений. Автореферат кратко, но 

достаточно полно отражает основное содержание диссертации.

Общая характеристика работы

Измерение ДН играет важную роль на этапах разработки, изготовления и 

эксплуатации антенных систем. Возможность реконструкции/восстановления1 

ДН антенны по данным, полученным в не идеальных условиях: при облучении 

неплоской волной и наличии отражений, - существенно расширяет возможности 

осуществления измерений в антенном зале или измерительной камере 

ограниченных размеров. Поэтому тема диссертации Абухадма Л.К.Т., 

посвященной разработке усовершенствованных процедур восстановления ДН и 

их исследованию, представляет научный и практический интерес. Работа 

1 Из двух равнозначных терминов мы, в отличие от автора, предпочитаем второй.



относится к тому направлению исследований, которое в отечественной 

литературе называют «методом эталонной антенны», а в англоязычной - «test 

zone field compensation», что, как справедливо отмечает автор, точнее отражает 

существо процедуры восстановления.

Во Введении формулируется цель работы, характеризуются предмет и 

методы исследования, перечисляются полученные результаты, декларируется 

соответствие специальности и требованиям, предъявляемым к кандидатской 

диссертации. Глава 1 содержит систематизированный обзор публикаций по 

проблемам измерений ДН с акцентом на методах косвенных измерений с 

восстановлением ДН по результатам измерений в ближнем поле или в 

промежуточной зоне. Обосновываются актуальность поставленной цели и 

формулируются задачи, подлежащие решению.

В Главе 2 изложены теоретические аспекты восстановления ДН 

испытуемой антенны в рамках методологии сходящегося пучка плоских волн 

(C1LHB). Обоснован усовершенствованный алгоритм, обеспечивающий 

повышение точности восстановления ДН, выяснены ограничения на число волн 

C1LHB и число базисных функций из условий точности и устойчивости решений. 

Глава 3 посвящена исследованию потенциально достижимых характеристик 

путем имитационного моделирования процессов измерений и вторичной 

обработки данных, в том числе, с учетом конечной точности первичных 

измерений и присутствия возможных отражений от стен измерительной камеры. 

В Главе 4 приводятся результаты физического эксперимента по восстановлению 

ДН. Разработанная автором программа моделирования отнесена в Приложение.

Работа направлена на повышение точности восстановления ДН при 

измерениях в промежуточной зоне с использованием широко применяемых 

поворотных позиционеров. Для достижения поставленной цели автором:

• предложен усовершенствованный алгоритм реконструкции диаграммы 

направленности в рамках методологии сходящегося пучка плоских 

волн;



• разработаны программы имитационного моделирования процессов 

измерений в не идеальных условиях и вторичной обработки данных

• исследовано влияние характеристик измерительной установки и 

параметров алгоритма на результаты реконструкции диаграммы 

направленности, оценены методическая и шумовая погрешности 

реконструкции;

• осуществлен физический эксперимент по реконструкции диаграммы 

направленности.

Значимость полученных результатов для науки и практики

Научная новизна полученных результатов состоит в следующем.

1. Предложен усовершенствованный способ восстановления ДН антенны, 

базирующийся на ее представлении в виде разложения по базисным функциям.

2. Разработаны программные средства имитационного моделирования 

процессов первичных измерений и восстановления ДН, получены зависимости 

точности реконструкции от условий измерения и параметров алгоритма. 

Предложенный алгоритм исследован на устойчивость, выработаны 

рекомендации по обеспечению точности восстановления ДН.

3. Исследовано влияния неоднородности облучающего поля от недостаточно 

удаленной протяженной вспомогательной антенны на результаты измерений и 

восстановления ДН выявлен факт преобладающего влияния «спрямления» 

фазового фронта облучающего поля над его амплитудной неоднородностью.

4. Физический эксперимент в реальной 3D ситуации подтвердил 

применимость (при определенных условиях) реконструкции ДН в рамках 2D 

формулировки, т.е. при измерениях в плоскости и синтезе C1111B в той же 

плоскости.

Практическая значимость результатов работы состоит в том, что их 

использование позволяет повысить точность восстановления ДН при измерениях 

в малоразмерных залах или камерах с поворотными позиционерами и при весьма 



умеренном (коэффициент отражения на уровне -ЮдБ) качестве 

радиопоглощающего материала.

Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечивается 

корректным применением методов теории антенн и электродинамики при 

расчете ДН и ближнего поля антенны, обоснованностью принятых допущений, а 

также результатами имитационного моделирования и физического 

эксперимента.

Апробация результатов работы и публикации

Результаты, полученные в ходе выполненных исследований, обсуждались 

на Международных научно-технических конференциях по теории и технике 

антенн, состоявшихся в городах: Москва, Уральск (Казахстан); Казань, Миасс, 

Иркутск.

Основное содержание диссертации достаточно полно отражено в 

одиннадцати научных публикациях: 3 статьи в изданиях, входящих в перечень 

ВАК по специальности 05.12.07, статья в издании, включенном в реферативные 

базы данных WoS и Scopus, 5 докладов на международных и 2 доклада на 

всероссийских научно-технических конференциях.

Рекомендации по использованию результатов и выводов, 

приведенных в диссертации

Разработанное в диссертации программное обеспечение по обработке 

результатов измерений целесообразно использовать со стороны АО «НЦ ПЭ» 

при создании антенн для наземных и бортовых систем космической связи, 

антенн радиолокаторов и пеленгаторов, а также иных радиотехнических средств 

различного целевого назначения, требующих больших измерительных 

площадей. Так же данное ПО может быть рекомендовано, например, к 

использованию крупными исследовательскими и производственными 

организациями входящими в концерн «Роскосмос», которые занимаются 



разработкой сложной антенной техники и оснащены современными 

автоматизированными средствами антенных измерений.

Результаты диссертации так же могут быть использованы в учебном 

процессе ВУЗов, осуществляющих подготовку инженерно технических кадров 

по специальностям, связанным с антенной техникой и метрологическим 

обеспечением соответствующих измерений.

Достоинства и недостатки диссертации

Основные достоинства диссертации, на наш взгляд, состоят в следующем. 

Практическая направленность работы сочетается с глубоким анализом расчетно

теоретических аспектов разрабатываемого алгоритма, в итоге чего выработаны 

конкретные рекомендации, касающиеся диапазона значений числа волн СПИВ и 

числа базисных функций. Программа имитационного моделирования, судя по ее 

коду (Приложение 1) и интерфейсу (рис. 3.1 на странице 37), выполнена на 

достаточно высоком уровне. Основные закономерности достаточно полно 

иллюстрируются десятками рисунков и таблицами. В частности, двадцать 

картограммам/рельефов на страницах 30, 31 и 67 наглядно отражают 

соответствие поля пучка плоских волн реальному облучающему полю.

Выполненная на хорошем научно-техническом уровне диссертация не 

лишена некоторых недостатков.

1. Автор рассматривает задачу в скалярной постановке, отметив условия ее 

применимости. Было бы правильно продемонстрировать развиваемый подход 

для восстановления ДН как по основной, так и по кросс-поляризации.

2. Отражения от стен камеры учитываются упрощенно, за счет введения 

двух фиктивных источников.

3. Не освещен вопрос корректности предлагаемого способа 

восстановления ДН для антенн с амплитудной неравномерностью поля в их 

апертуре.

4. Нет оценки того, до каких волновых размеров антенны анализируемый 

подход применим.



5. К мелким недочетам текста следует отнести помарку смыслового 

характера: на странице 10 вместо «...в использовании поля тестовой зоны..» 

должно быть «.. .в использовании поля тестовой антенны...».

Отмеченные недостатки не столь весомы, чтобы повлиять на общую 

положительную оценку результатов работы.

Выводы

Диссертация Абухадмы Л.К.Т. является завершенной научно

квалификационной работой, в которой поставлена и решена актуальная научно- 

техническая задача совершенствования способов реконструкции диаграмм 

направленности антенн по результатам измерений в промежуточной зоне, 

имеющая важное значение для разработки, производства и эксплуатации антенн 

различного назначения. Отмеченные недостатки не столь весомы, чтобы 

повлиять на общую положительную оценку результатов работы.

Диссертация в полной мере соответствует специальности 05.12.07 

«Антенны, СВЧ устройства и их технологии» и отвечает требованиям ВАК РФ. 

Ее автор, Абухадма Лайтх Кадим Турки, заслуживает присвоения ученой 

степени кандидата технических наук.

Отзыв рассмотрен и одобрен на заседании НТС АО «ВЦ ПЭ», протокол 
№ J> от Л июня 2020 года.

Председатель НТС: 
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'—-z Щесняк Сергей Степанович «л » июня 2020 г.
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