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Решение задачи создания современных антенных устройств, используемых в 
микроволновых приложениях, тесно связано с выбором и обоснованием принимаемых 
решений на этапе разработки данных устройств. Одной из основных причин того, что до 
настоящего времени микроволновые технологии не имеют широкого применения, 
является недостаточно развитая апертурная теория антенн, требующая систематизации 
данных о свойствах сфокусированных электромагнитных полей в зоне ближнего 
излученного поля, а также выработки рекомендаций по конструированию 
сфокусированных антенн в составе аппаратуры радиочастотной диагностики.

Актуальность исследований, выполненных автором диссертационной работы, 
обусловлена существующими пробелами в теории антенн, применительно к области 
ближнего излученного поля, а также недостаточным развитием методов формирования 
сфокусированных электромагнитных полей в аппаратуре радиочастотной диагностики на 
этапах ее проектирования.

Исследования свойств сфокусированных электромагнитных полей в конкретных 
микроволновых приложениях с учетом особенностей среды, присущим данным 
приложениям, обещают дать существенный положительный эффект, особенно на ранних 
этапах проектирования аппаратуры микроволновых приложений. Определение некоторых 
рамок в подборе параметров антенной системы дает вклад в решение задач создания 
устройств, обладающих улучшенными технико-экономическими показателями.

Диссертационная работа К.Н. Халиковой посвящена решению задач в этой области, 
а указанные обстоятельства и необходимость создания экономичных микроволновых 
установок, делают ее работу актуальной.

Автором на основе проведенных теоретических исследований сформулированы 
технические рекомендации по проектированию антенных устройств микроволновых 
приложений, рассмотрены вопросы о влиянии погрешностей амплитудно-фазовых 
распределений и разбросов электрофизических параметров среды на возможность 
достижения желаемых положительных факторов, а также предложен оригинальный 
вариант практической реализации сфокусированной антенны-аппликатора, при разработке 
которой уже были учтены результаты, полученные Халиковой К.Н. ранее. 
Электродинамическое моделирование, проведенное автором в современном программном 
модуле CST Microwave Studio, показало справедливость полученных в диссертационной 
работе оценок и результатов.

Автором выполнен большой объем вычислительных экспериментов, 
подтверждающих корректность научных результатов, выносимых на защиту.

Как следует из содержания автореферата, защищаемые положения подтверждены 
результатами теоретических исследований. Достоверность полученных результатов 
подтверждается публикациями и выступлениями на научно-технических конференциях.

К недостаткам диссертационной работы следует отнести стилистические огрехи в 
формулировании основных выводов по работе. Так, например, из вывода 5 на стр.14 
автореферата не ясно, при какой длине волны (в среде или воздухе) рассчитывался 
оптимальный размер апертуры.
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В целом, уровень проведенных исследований достаточно высок, практическая 
ценность подтверждена актами внедрения результатов. Замечания не снижают ценности 
работы в целом.

На основании вышеизложенного считаю, что диссертационная работа Халиковой 
Ксении Наильевны соответствует требованиям, предъявляемым ВАК РФ, а сама автор 
заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.12.07 «Антенны, СВЧ устройства и их технологии».
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