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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 года, протокол № 7 

 

О присуждении Просвиркину Илье Александровичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Облетный метод измерения диаграмм направленности 

крупноапертурных антенн с использованием беспилотного летательного аппарата и 

системы ГЛОНАСС» по специальности 05.12.07 «Антенны, СВЧ-устройства и их 

технологии», принята к защите 4 марта 2019г., 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, Просвиркин Илья Александрович, 1988 года рождения с 2017 г. 

прикреплен к кафедре радиофотоники и микроволновых технологий федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. 

Туполева – КАИ» для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре.  

Просвиркин Илья Александрович закончил с отличием в 2010 году ФГБОУ 

ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. 

А.Н. Туполева-КАИ» с присвоением степени магистра по направлению 

«Приборостроение». 

С 2010 года по настоящее время работает в АО «Радиокомпания «Вектор», 

г. Чистополь, где на данный момент занимает должность заместителя генерального 

директора по информационным технологиям – начальника департамента 
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информационных технологий. 

Диссертация выполнена в ФГБОУ ВО «Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» на кафедре 

радиофотоники и микроволновых технологий. 

Научный руководитель – доктор технических наук, профессор, почетный 

профессор КАИ, заслуженный деятель науки и техники Республики Татарстан 

Седельников Юрий Евгеньевич, ФГБОУ ВО «Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ», кафедра 

Радиофотоники и микроволновых технологий, доцент. 

Официальные оппоненты: 

1. Курочкин Александр Петрович - доктор технических наук, профессор, АО 

«Концерн радиостроения «Вега», г. Москва, главный научный сотрудник; 

2. Романов Анатолий Геннадьевич - кандидат технических наук, АО 

«Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф.Решетнева», г. 

Железногорск, главный конструктор ОКР; 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ОАО «Научно-производственный комплекс «Научно-

исследовательский институт дальней радиосвязи», г. Москва, в своем 

положительном заключении, подписанном Зарецким Станиславом Витальевичем, 

кандидатом технических наук, начальником отдела НТЦ-1 ОАО «НПК «НИИДАР» 

и утвержденном Макаровым Кириллом Владимировичем, доктором военных наук, 

профессором, генеральным директором ОАО «НПК «НИИДАР», указала, что 

диссертационная работа является завершенной научно-квалифицированной работой. 

В ней поставлена и решена актуальная научно-техническая задача 

совершенствования средств контроля параметров направленности 

крупноапертурных антенн, имеющая существенной значение для радиолокации, 

радиоастрономии и систем связи. Замечания, сделанные по работе, не подвергают 

сомнению положительную оценку диссертации. Работа полной мере соответствует 

заявленной специальности 05.12.07 – «Антенны, СВЧ устройства и их технологии» 

о отвечает требованиям ВАК РФ, а ее автор, Просвиркин Илья Александрович, 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук. 
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Соискатель имеет 8 опубликованных работ, из них в журналах, включенных в 

Перечень ВАК по специальности 05.12.07 – 2, статей в изданиях, цитируемых в 

базах данных Scopus/WoS – 1; в других журналах и реферируемых трудах и 

сборниках докладов международных конференций – 4; а также 1 патент РФ.; 

авторский вклад – 1,75 п.л. (50 %). 

Наиболее значимые публикации: 

1. Классен В.И., Левитан Б.А. Просвиркин И.А., Топчиев С.А. Development of 

hardware and software complex for measurement of direction patterns of large aperture 

antennas with the use of unmanned aerial vehicle and GLONASS system // Proceedins of 

the 2016 International Conference on Engineering and Telecommunication (EnT-2016 

ISBN 978-1-5090-4553-2/16 IEEE) - 2016. Режим доступа: 

http://ieeexplore.ieee.org/document/7810760/  

Содержит основные результаты, изложенные в первой, третьей и четвертой 

главах диссертации (объем – 0,5 п.л., личный вклад – 50%). 

2. Просвиркин И.А. Способ измерения параметров направленности антенны с 

помощью БПЛА методом облета Пат. Российская Федерация: /Классен В.И., 

Левитан Б.А. Просвиркин И.А., Топчиев С.А. // патент на изобретение №№2626561 

Российская Федерация, МПК G01R 29/10 (2006.01) №2016114365, заявл. 13.04.2016; 

опубл. 28.07.2017 Бюл. № 22 

Содержит основные результаты, изложенные в первой главе диссертации. 

(объем – 0,25 п.л., личный вклад – 50%). 

3. Просвиркин И.А. Измерение параметров излучения крупноапертурных ФАР 

с помощью беспилотного летательного аппарата / Классен В.И., Левитан Б.А. 

Просвиркин И.А., Топчиев С.А.// Журнал «Радиолокация и связь», №17 (185), 2014, 

стр. 16-24, Издательство «Радиотехника» 

Содержит основные результаты, изложенные в первой, второй и четвертой 

главах диссертации. (объем – 0,5 п.л., личный вклад – 50%). 

4. Просвиркин И.А. Измерение ДН антенн средств радиосвязи с использованием 

малоразмерных БПЛА / Классен В.И., Просвиркин И.А., Седельников Ю.Е. // 

Журнал «Электросвязь» - 2018 - №8, С. 46-50. 

Содержит основные результаты, изложенные в первой, второй, третьей и 

четвертой главах диссертации. (объем – 0,5 п.л., личный вклад – 50%). 
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На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

Ведущей организации: ОАО «Научно-производственный комплекс «Научно-

исследовательский институт дальней радиосвязи», г. Москва. Отзыв 

положительный. Замечания: 

 Представлена оценка погрешности только уровня ДН. Не рассмотрены 

вопросы оценки основных параметров ДН: 

- ширина ДН, 

-положение ДН, 

-положение и уровни боковых лепестков. 

 Отсутствуют предложения по использованию полученных измерений в 

дальнейшем для настройки и испытаний РЛС, 

 Отсутствует сравнение измерений ДН, полученных данным методом, с 

измерениями ДН в дальней зоне по калибровочным КА. 

Официального оппонента: доктора технических наук, профессора Курочкин 

Александра Петровича. Отзыв положительный. Замечания: 

 Не определена зависимость между точностью восстановления 

диаграммы направленности антенны и радиусом облета и угловым 

интервалом между отсчетами поля антенны. 

 Следовало указать, при какой форме раскрыва антенны имеет место 

зависимость, приведенная на рис.1.7 

 На с.42 говорится об оптимальности размеров территории изображения, 

однако не сказано по какому параметру обеспечивается оптимизация. 

 На с.45 и далее говорится о регуляризации данных, но не написано, 

какой массив считается регулярным в рассматриваемой задаче. 

 Не сказано, что понимается на с.54 под балансом между точностью 

восстановления диаграммы направленности и скоростью цифровой 

обработки. Какой баланс обеспечивается при выбранном шаге 0,01 

 Следовало объяснить, что понимается на с.108 под геометрическим 

сложением погрешностей. 
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 В диссертации имеются грамматические ошибки. 

Официального оппонента: кандидата технических наук, Романова Анатолия 

Геннадьевича.  Отзыв положительный. Замечания: 

 В диссертационной работе недостаточно полно приведен анализ 

методических погрешностей измерений, определяемых взаимным 

расположением фазового центра измеряемой антенны и 

вспомогательной антенны 

 В диссертации замечены некоторые неточности при оформлении: 

–На графике рис. 3.4 отсутствует легенда, разъясняющая различия 

между представленными кривыми 

-На стр. 94 ошибочно дана ссылка на рисунки Б.4-Б.6 – должно 

быть Г.4 – Г.6 

 В работе не приведена зависимость между точностью восстановления 

диаграммы направленности антенны и радиусом облета. 

 На с.45 и далее используется термин "регуляризация", однако 

определения термина регуляризация применительно к решаемой задаче 

не приведено. 

Отзывы на автореферат диссертации: 

ПАО МАК «Вымпел», г. Москва, подписанный начальником НТЦ МИТ, 

кандидатом физико-математических наук, доцентом Колессой Алексеем 

Евгеньевичем, утвержден генеральным директором ПАО «МАК «Вымпел», 

доктором технических наук, доктором экономических наук, Боевым Сергеем 

Федотовичем. Отзыв положительный. Замечания: 

 Судя по автореферату, в диссертации не приведен сравнительный анализ 

альтернативного способа построения диаграммы направленности по 

сигналам множества излучающих спутников, пересекающих диаграмму 

направленности под разными ракурсами, с адаптивным 

перенацеливанием исследуемой ДН. 

 В разделе по описанию эксперимента в г. Чистополь утверждается, что 

на углах места 13 и 22 градуса присутствует отражение от земли. Это 

утверждение не подкреплено убедительными аргументами (это может 

быть не отражение от Земли, а некоторая внешняя помеха). 
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 В автореферате техника трѐхосевой гиростабилизации бортовой антенны 

с возможностью динамического наведения на измеряемую антенну с 

высокой точностью благодаря взаимодействию системы с ГЛОНАСС 

описана чрезмерно кратко. 

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский университет (национальный 

исследовательский университет)», подписанный доктором физико-математических 

наук, профессором кафедры теоретических основ электротехники Крымским 

Валерием Вадимовичем. Отзыв положительный. Замечание: 

 В конце стр.16 автореферата автор указал точность 0,8 дБ, точности 1,3 

и 0,3 градуса. Правильно назвать эти числа следует погрешностями. 

АО «НПК «Системы прецизионного приборостроения», г. Москва, 

подписанный доктором технических наук, главным конструктором Алеевым 

Рафилем Мухтаровичем. Отзыв положительный. Замечания: 

  Нет сравнения полученных в эксперименте погрешностей измерений ДН 

с «стандартными» требованиями предъявляемыми к данным 

измерениям. 

 Не приведены результаты экспериментальных измерений ДН с 

автоматической системой наведения бортовой измерительной антенны. 

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

Владивосток, подписанный доктором технических наук, профессором кафедры 

боевого применения средств связи Орощуком Игорем Михайловичем, начальником 

кафедры боевого применения средств связи, кандидатом технических наук 

Волковым Ильей Евгеньевичем, утвержден заместителем начальника ТОВВМУ 

имени С,О. Макарова по учебной и научной работе, кандидатом технических наук, 

доцентом, капитаном 1 ранга Андреем Станиславовичем Шмаковым. Отзыв 

положительный. Замечания: 

 В качестве общего замечания, вызванного скорее всего, 

ограниченностью объема автореферата, следует указать на малый объем 

представленного аналитического материала, по которому 

затруднительно оценить теоретическую обоснованность приведенных 

научных результатов, а также уровень и корректность применения 

теоретических положений диссертационной работы. 
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 На стр. 16 при описании главы 4 автор приводит анализ ошибок 

измерения диаграммы направленности для разработанной методики, 

однако нигде в автореферате не делается сравнение погрешностей 

измерений диаграммы направленности с помощь авторской и ранее 

разработанных методик: есть ли какой-либо выигрыш, кроме 

экономического и временного? 

АО «Российские космические системы», г. Москва, подписанный 

начальником отдела создания наземных и бортовых антенных систем, кандидатом 

технических наук Роговым Алексеем Евгеньевичем, заместителем начальника 

отдела создания наземных и бортовых антенных систем Тимошиным Владимиром 

Григорьевичем, ведущим инженером-исследователем отдела создания наземных и 

бортовых антенных систем Аджибековым Артуром Александровичем. Отзыв 

положительный. Замечание: 

 Из автореферата не ясны границы применимости метода с точки зрения 

условия дальней зоны. 

АО «Самарское инновационное предприятие радиосистем», г. Самара, 

подписанный главным научным сотрудником лаборатории 1 отдела 

информационных технологий научно-технического центра информационно-

телекоммуникационных технологий, учѐным секретарем НТС, доктором 

технических наук Марией Александровной Бузовой. Отзыв положительный. 

Замечания: 

 В автореферате мало внимания уделено теоретическому обоснованию и 

описанию предложенного облетного метода измерения ДН 

 В автореферате отсутствует раздел «Степень разработанности темы 

исследования», что затрудняет понимание результатов, достигнутых 

предшественниками, и, соответственно, направления дальнейших 

исследований. 

 В автореферате имеются терминологические неточности, в частности, на 

стр.7 написано «максимальная плотность потока мощности», хотя 

правильнее написать «максимальная плотность потока энергии» 

ПАО «Радиофизика», г. Москва, подписанный заместителем начальника 

отдела Тоболевым Алексеем Кимовичем. Отзыв положительный. Замечания: 
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 В автореферате отсутствует обоснование выбора примененного метода 

восстановления ДН (регуляризация на основе диаграммы Вороного и 

триангуляция Делоне) и не поясняется, является ли такой подход 

оптимальным для данной задачи. Возможно, такое обоснование есть в 

тексте диссертации. 

 На рис.5 автореферата неудачно выбран масштаб изображения диаграмм 

направленности, что не позволяет оценить степень соответствия сечений 

расчетной и восстановленной ДН. 

 В главе 4 вместо термина «точность» измерений следует использовать 

термин «погрешность» измерений применительно к полученным 

численным значениям. 

 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, 

что Курочкин Александр Петрович – д.т.н., профессор, является крупным 

специалистом в области теории и техника антенных измерений, Романов Анатолий 

Геннадьевич – к.т.н., является крупным специалистом в области спутниковой связи 

и технологий контроля спутниковых антенн аппаратуры космической связи на 

этапах разработки и испытаний, ОАО «Научно-производственный комплекс 

«Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи», г. Москва.  является 

одной из ведущих организация в области разработки и изготовления 

радиотехнических комплексов и систем, в т.ч. крупноапертурных РЛС.  

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 научно-технические основы, позволяющие создавать аппаратно-

программные комплексы для измерения диаграмм направленности крупноапертурных 

антенн в различных диапазонах частот; 

предложен метод автоматизированных облѐтных измерений диаграмм 

направленности крупноапертурных антенн с использованием беспилотного 

летательного аппарата и системы ГЛОНАСС; 
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доказана адекватность предложенного метода для улучшения 

метрологических и технико-экономических характеристик средств измерений 

характеристик направленности крупноапертурных антенн; 

введено понятие «облетная сетка» - это геометрическое место точек, 

располагающихся на траектории полета БПЛА в процессе измерительных облетов. 

Узлы облѐтной сетки соответствуют точкам, в которых производятся измерения. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана применимость метода и технических решений для создания 

эффективных средств, позволяющих выполнять оперативные измерения диаграммы 

направленности (ДН) крупноапертурных стационарных антенн; 

применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то 

есть с получением обладающих новизной результатов) использованы: методы, 

применяемые ранее в компьютерной графике в составе систем синтеза 

реалистических изображений (триангуляция), а также методы компьютерного 

моделирования и вычислительной математики; 

применен метод активной гиростабилизации и наведения бортовой направленной 

антенны для задачи измерений облетным методом с целью повышения точности измерений; 

предложена методика восстановления диаграммы направленности по нерегулярным 

данным, полученным в ходе измерений облетным методом, а также разработано уникальное 

программное обеспечение для обработки данных измерений и визуализации 

восстановленной ДН. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

создан экспериментальный образец облетного измерительного комплекса, а также 

проведены экспериментальные работы, подтверждающие эффективность применения 

облетного метода измерения ДН при аттестации вводимых в эксплуатацию новых антенных 

систем, а также контроля параметров уже эксплуатируемых антенн с целью выполнения их 

юстировки; 

внедрены и практически использованы результаты диссертационной работы при 

выполнении СЧ ОКР «Создание специализированной радиолокационной системы контроля 

космического пространства для обнаружения и контроля малоразмерных космических 

объектов», шифр «Развязка-РФ» в ПАО «Радиофизика» ; 
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получен патент Российской Федерации на способ измерения параметров 

направленности антенны с помощью БПЛА методом облета. 

 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на известных научных представлениях об измерениях 

характеристик направленности крупноапертурных антенн и методах обработки 

пространственных данных; 

использованы корректные математические модели, адекватные реальным 

физическим процессам; 

теоретические результаты подтверждаются результатами экспериментальных 

работ; 

использованы для решения задачи постобработки данных  измерений современные 

методы компьютерной обработки данных, использующиеся ранее в компьютерной 

графике; 

 использованы современные программные средства, в том числе пакеты 

прикладных программ Matlab, Mathcad, CST Microwave Studio, а также среда 

программирования Delphi 7 для задач моделирования. 

 

Личный вклад соискателя состоит в разработке и создании 

полнофункционального экспериментального образца измерительного комплекса на 

базе БПЛА коптерного типа; в разработке методики регуляризации данных, 

полученных при измерениях облетным методом с применением триангуляции на 

основе диаграммы Вороного и последующей интерполяции на треугольниках 

Делоне с целью восстановления объемной ДН; в предложенной технике 3-х осевой 

гиростабилизации бортовой измерительной антенны с целью ее динамического 

наведения на испытуемую антенну максимумом ДН, а также в предложенной 

методике оценке точности измерений.  

Диссертация Просвиркина И.А. представляет собой законченное и 

самостоятельное исследование, в котором решена важная научно-техническая 

проблема (в соответствии с п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней») 

улучшения метрологических и технико-экономических характеристик облетного 

метода измерения диаграмм направленности крупноапертурных антенн за счет 




