
отзыв

на автореферат диссертационноЙ работы Клюева Андрея Викторовича
<Преобразование радиосигналах в параметрических рассеивателях)>, представленной

на соискание ученоЙ степени кандидата технических наук по специi}льности 05.12.04 -

Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения.

.ЩиссертационнаJI работа А.В. Клпоева относится к области исследования эффекта
нелинеЙного рассеивания радиоволн на объектах, содержztlцих точ9чные нелинеЙности.
Одним из направлений прикладного использоваIIия данного эффекта явJuIется применение
пассивных нелинейньur радиоответчиков (параллетрических рассеивателей) в качестве
пассивных радиомаркеров или датчиков.

Пракmuческая значuмосmь шсслеdуемоzо направленuя, С "помощью пассивных
нелинейных радиоответчиков мог}"т решаться многие акту€}льные практические задаIм.
Такими задачап.{и явJuIются: оценка параN{етров окружающей среды, создание эталонньIх
безфидерньIх источников электромагнитного излr{ения в радиодиапазоне, маркировка
товаров, людей, объектов, грузов и маршрутов движения, создание нелинейных помех

радиоприему, обнаружения окiвавшихся за бортом людей, предварительно оснащенньD(

спасательным жиJIетом с пассивным нелинейньшл радиоответчиком. К тому же

радиоответчики не требуют периодического обслуживания и наиболее эффективны в тех
случаlIх когда не представJшется возNIожным использовать tжтивные радиом€UIки, и в

условиях сильньIх переотражений от границы рtlздела сред и местных предметов.
Резульmаmы асслеdованuлi. В данной работе разработаны математические модели

параметрических рассеивателей, проведены модельные и натурные эксперименты и
получен ряд новых интересных результатов имеющих теоретическую и практическ}.ю
значимость. В частности разработана метолика моделирования амплитудной
характеристики параметрического рассеивателя. Предложены новые параметрические

рассеиватели - четырехполюсники в виде полосковьIх конструкций,на основе HaTypHbIx и
численньIх экспериментов проведены их исследование. На модельном эксперименте
подтверждена и докzвана возможность повышения эффективности систем

радиомаркировки, исrrользующих rrараметрические рассеиватели. Рассмотрена задача

IIовышения чувствительности приёмника системы обнаружении параметрических

рассеивателей на основе испоJIьзования последовательностей ЛЧМ радиоимпульсов в

качестве сигныIа накачки.
Основные полоJIсенuя диссертации достаточно полно отражены в автореферате и

публикациях автора, в частности в IIаrшых ж)aрналах, рекомендованньD( ВАК РФ.
Результаты работы доложены на междупародньж конференциях.

Ана,тиз текста автореферата позвоJuIет сделать вывод, что диссертация Клюева
А.В. кПреобразование радиосигналiж в параметрических рассеиватеJuIх)) явJuIется

законченной на)л{но-квалификационной работой, выполнена на соответствующем
нагIном уровне, полученные результаты характеризуются новизной и имеют, как

отмечалось выше, теоретическую и практическую значимость.

Автореферат lrо диссертации А.В. Клrоева производит достаточно хорошее

впечатление, однако, имеются отдельные неdосmаmкш.



1. Из автореферата не ясно, проводилось или шет апробация методов когерентного
накопленИя прИ приеме отвотньIХ сигнаJIоВ от параметрических рассеивателей
при помощи натурных экспериментов.

2. В Системе уравнений (2) отсутствует пояснение для отдельньD( используемьIх
парапdетров.

Отмеченные недостатки не умаJuIют общего наr{ного уровня работы.
На основании содержания автореферата можно сделать зtжлючение, что работа Д.В.

Клюева является актуальной, обладает новизной, практической значимостью и
удовлетворяет требованиям, предъявляемым ВАК к кандидатским диссертациям,
соотБетствует специаJIьности 05.|2.04 - радиотехника, в том числе устройства
телевидения, а ее автор Клюев А. В. заслуживает присуждения ученой степени
кандидата технических наук.
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