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Представленная диссертация Скулкина С.П. посвящена методам расчета
пространственно-временных характеристик сверхширокополосных апертурных
антенн.
Актуальность
работы
определяется
широким
развитием
сверхширокополосных апертурных антенн, требующим разработку методов расчета
их характеристик.
Диссертационное исследование соответствует п. 2 «Изучение линейных и
нелинейных процессов излучения, распространения, дифракции, рассеяния,
взаимодействия и трансформации волн в естественных и искусственных средах.»
паспорта научной специальности 01.04.03 — Радиофизика.
Соответствие содержания диссертационной работы специальности 01.04.03 —
Радиофизика. по которой она представляется к защите, подтверждается, ее научной
новизной и практической значимостью. Диссертация Скулкина С.П. представляет
собой законченное и самостоятельное исследование, в котором решена актуальная
проблема разработки новых методов расчета пространственно-временных
характеристик сверхширокополосных апертурных антенн.
Диссертация была проверена Интернет-сервисом «Антиплагиат» по Коллекции
диссертаций РГБ (Российской государственной библиотеки), eLIBRARY.RU и
Модуль поиска Интернет по состоянию на декабрь 2015 года. Система показала, что
оригинальный текст в проверенном документе составляет 70,78%, а 29,22% текста
присутствует в 56 источниках (Приложения А, Б), из них 8 источников представляют
собственные публикации автора диссертации (20.88% текста диссертации), а именно:
• 4,48% [1] не указано Модуль поиска Интернет. Статья А17 (из нижеприведенного
списка работ);
• 3.92%
[2]
Модуль
поиска
Интернет.
АНАЛИЗ
БЛИЖНЕГО
МОНОХРОМАТИЧЕС-КОГО ПОЛЯ ПРИ РАЗНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯХ ПОЛЯ
ПО АПЕРТУРЕ АНТЕН-НЫ. Статья А17;
• 4.06% [18] Коллекция eLIBRARY.RU. Метод измерений параметров антенн во
временной области. Статья А3;
• 2.77% [19] Коллекция eLIBRARY.RU. Импульсное поле прямоугольной плоской
апертуры. Статья А8;
• 2.56% [20]. Коллекция eLIBRARY.RU. Импульсное переходное поле зеркальной
антенны в ближней зоне. Статья А6;
• 2.40% [21]. Коллекция eLIBRARY.RU. Особенности прямых измерений диаграмм
направленности широкополосных антенн с учётом размеров апертуры
измерительной антенны. Статья А15
• 1.57% [22] Коллекция eLIBRARY.RU. О некоторых особенностях импульсных
полей апертурных антенн. Статья А4.

• 1.52% [23]. Коллекция eLIBRARY.RU. Импульсное поле параболической антенны
в дальней зоне. Статья А9
Коллекция диссертаций РГБ показала, что 11.84% [37] заимствований
присутствует в диссертации кандидата физико-математических наук Артеменко,
Алексей Андреевич: 01.04.03 Нижний Новгород 2013. Артеменко А.А. является
соавтором 5 работ А13-А17. Справка от соавтора Артеменко А.А. о том, что он не
возражает против использования этих результатов в диссертации Скулкина С.П.
прилагается.
Таким образом, поступивший на проверку документ может считаться
оригинальным по отношению к Коллекции диссертаций РГБ (Российской
государственной библиотеки), eLIBRARY.RU, Модуль поиска Интернет и коллекция
LEXPRO.
Научная новизна результатов диссертационного исследования заключается в
том, что:
1. Предложен метод расчета пространственно-временной структуры полей
широкополосных апертурных антенн во временной области (аналог метода
физической оптики), позволяющий снизить размерность задачи и во многих случаях
получать простые аналитические выражения для пространственного распределения
первообразных импульсных переходных характеристик антенн. Проанализировано
пространственное распределение импульсных полей плоских апертур различной
формы с различными распределениями поля на раскрыве; в частности, показано, что
импульсное ближнее поле антенны в прожекторном луче состоит из нескольких
разделенных по времени импульсов, первый (по времени прихода) имеет
максимальную амплитуду и определяется локальными свойствами апертуры в точке
пересечения нормали к апертуре выходящей из точки наблюдения, остальные
задержанные по времени импульсы определяются формой антенны и координатами
точки наблюдения.
2. На основе предложенного подхода исследована структура различных
поляризационных компонент импульсного ближнего и дальнего поля зеркальных
антенн.
3. Предложенный подход обобщен для расчёта пространственного распределения
первообразных импульсных переходных характеристик при передаче сигнала между
двумя апертурными антеннами, на его основе проанализированы погрешности прямых
измерений диаграммы направленности апертурным зондом, в частности определены
требования к оптимальному размеру зонда.
4. Предложен и экспериментально апробирован метод реконструкции временных
зависимостей поля антенны в дальней зоне по временным зависимостям поля в
ближней зоне.
Результаты исследования имеют теоретическую и практическую значимость.
Теоретическая значимость определяется разработкой новых методов расчета
пространственно-временных зависимостей полей сверхширокополосных апертурных
антенн для всего полупространства перед антенной. Предложенные методы
позволяют значительно упростить решение большого количества задач теории
апертурных антенн и методов их измерений.

Практическая значимость заключается в том, что:
1, Предложенные методы расчета импульсных полей сверхширокополосных
апертурных антенн и полученные на их основе выражения позволяют:
а) достаточно эффективно анализировать различные особенности этих антенн, как в
дальней зоне, так и на близких расстояниях;
б) значительно упростить расчет характеристик антенн в широком диапазоне частот;
в) сократить расстояние между антеннами при прямых измерениях диаграммы
направленности методом дальней зоны.
2. Предложенный и экспериментально апробированный метод реконструкции
временных зависимостей поля антенны в дальней зоне по временным зависимостям
поля в ближней зоне с использованием импульсных зондирующих сигналов позволяет
восстанавливать дальнее поле антенны без использования дорогостоящих безэховых
камер.
Данная диссертация является научно-квалификационной работой, в которой на
основании выполненных автором исследований предложены методы расчета
пространственно-временных характеристик сверхшироко-полосных апертурных
антенн, совокупность которых можно квалифицировать как новое крупное научное
достижение и решена крупная научная проблема, имеющая важное значение для
разработки и измерений широко используемых апертурных антенн.
Степень достоверности и ценность результатов проведённых исследований
определяется использованием математического аппарата, экспериментальной
проверкой, сравнительным анализом с результатами современных исследований,
научными работами, их апробацией на научных конференциях, лекциях и семинарах
автора.
На международном симпозиуме "Прогресс в электромагнитных исследованиях"
(PIERS 1998, Нант, Франция) автором данной работы была организована секция,
посвященная методам исследования характеристик антенн во временной области.
Автор читал лекции и проводил семинары по результатам данной работы в
крупнейших национальных лабораториях США: Национальном институте стандартов
и технологий США (NIST, Боулдер), Rome Laboratory Hanscom AFB (Бостон, США),
Phillips Laboratory AFMC (Альбукерке США).
Результаты данной работы отмечались: как основные результаты года в
электромагнетизме в пленарных докладах симпозиума международного радиосоюза
(URSI), симпозиума PIERS (Прогресс в электромагнитных исследованиях); в отчете
NASA (Национального управления США по воздухоплаванию и исследованию
космического пространства). Ссылки на статьи автора имеются в 27 зарубежных
книгах.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (грант 97-02-17728), гуманитарного проекта Евросоюза по созданию
георадара для поиска противопехотных мин (EUDEM), гранта офиса Научных
Исследований ВВС США (AFOSR), гранта Швейцарской Академии технологических
наук, двух грантов Международного радиосоюза (URSI).
Личное участие автора в получении результатов, изложенных в диссертации.
результаты опубликованы в 56 работах, в том числе:
- в 18 статьях в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, включая:
Известия вузов Радиофизика, Антенны, IEEE Trans. on Antennas and Propagation,

Радиотехника и электроника, Вестник ННГУ;
- в двух авторских свидетельствах;
- в 5 разделах в книгах;
- в 12 статьях в трудах конференций и симпозиумов;
- в 19 тезисах докладов научных конференций.
Материалы диссертации достаточно полно изложены в этих работах.
Все выносимые на защиту результаты и положения, составляющие основное
содержание диссертационной работы, разработаны и получены автором
самостоятельно.
19 работ выполнены и опубликованы автором самостоятельно, из них 6 в
изданиях, рекомендованных ВАК и книгах.
В большинстве остальных работ, опубликованных в соавторстве, соискателю
принадлежит ведущая роль при постановке задачи, ее исследовании и получении
результатов. В 6 работах вклад соавторов примерно одинаков.
Статьи в научных журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.
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