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Известно, что параметры зеркальных антенн во многом определяются час-
тотно-селективными и поляризационными характеристиками облучателей, к ко-
торым, в связи с этим, предъявляются высокие требования. Особенно жесткие 
требования предъявляются к облучателям антенн космических аппаратов (КА), 
когда наряду с необходимостью работы с широкополосными сигналами круговой 
поляризации в дуплексном режиме требуется еще обеспечить и высокую степень 
миниатюрности устройств. Поэтому актуальность темы диссертационного иссле-
дования Ю.В. Крылова посвященного разработке конструкций и созданию миниа-
тюрных широкополосных поляризационных облучателей, обладающих высокими 
частотно-селективными характеристиками, не вызывает сомнений. 

В работе получен ряд новых интересных научных и методических результа-
тов, разработаны новые конструкции облучателей антенн, при этом автором ис-
пользуются оригинальные подходы при решении поставленных задач. В частно-
сти, им проведены экспериментальные исследования частотно-поляризационного 
селектора, разработанного для облучателя антенны, обеспечивающей работу в со-
вмещенных K/Q-диапазонах с сигналами круговой поляризации. Предложен спо-
соб подавления высших типов волн, возбуждающихся в селекторе. Проведенные 
исследования позволили уменьшить габариты частотно-поляризационного селек-
тора более чем в 2 раза при несущественных изменениях ширины рабочих полос 
частот. 

В автореферате подробно раскрыты научная и практическая значимость по-
лученных результатов, обоснованы выбранные методы решения поставленных за-
дач, исчерпывающе продемонстрированы результаты экспериментальных иссле-
дований, что подтверждает достоверность полученных результатов. Результаты 
исследований, представленные в работе, указывают на то, что положения, выно-
симые на защиту, равно как и научная новизна не вызывают сомнений, так как их 
справедливость доказана путем моделирования, экспериментальными данными, 
актами о внедрении, а также патентами на изобретения. 

К недостаткам автореферата можно отнести: 
1. Приведен анализ существующих схем проектирования частотно-

селективных устройств, однако отсутствует обоснование выбора «восстанавли-
вающей схемы» в качестве приоритетной; 

2. Автор использует термины, не принятые в научной литературе, например, 
«восстанавливающая схема», «ортомодовый» и др.; 

3. На рисунке 3 приведены геометрические размеры некоторых отдельных 
элементов селектора, по которым невозможно определить габаритные размеры.  

Указанные недостатки не снижают высокую оценку диссертационной рабо-
ты, а также ее несомненную практическую значимость в решении  задач  проекти- 



 


