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<rЩиагностика поверхностного волнениrI с использованием ультрЕlзвуковых и
микроволновых локаторов с диаграммами направленности специаJIьной формы>,
представленной на соискание учёной степени кандидата физико-математических

наук по специtшьности 25.00.29 - физика атмосферы и гидросферы

работа посвящена развитию теоретических и экспериментttльных подходов в
задаче измерениrI параметров поверхностЕого волнениlI по спекгральным и
энергетическим характеристикам отражённых электромагнитных и акустических
волн. Неомотря на то, что проблема рассеяния звуковых и электромагнитных волн
На ШеРохоВатых поверхностях имеет давнюю историю, и на эту тему опубликовано
бОЛЬШОе число работ, автору диссертации удitлось получить целый р"д новых,
практически важных результатов. Среди Еих хочется отметить анаJIитшIеские
выражения для сечения рассеяния, ширины и смещения доплеровского спектра
ВОЛН, РаССеЯНных МорскоЙ поверхностью для акустических и радиолокационных
систем с разными несимметричными диаграммами направленности излучающей и
ПРИёмноЙ антенн в бистатическом случае. При этом важно, что характеристики
РаССеЯННЫХ мОрскоЙ tIоверхностью волн различноЙ природы полностью
ОПреДеляются параметрами приёмной и излучающей антенн и статистическими
характеристиками крупномасштабного, по сравнению с длиной волны излучения,
поВерхностного волt{ения. Эти особенности позволяют гryтём анаJIиза полученных
выражений выбрать схему измерений и решить обратную задачу по
восстановлению параметров крупномасштабной поверхности.

В Качестве мелкого недостатка автореферата можно отметить ошибочность
номера ссылки на патент автора.

Из текста автореферата следует, что Ю.А. Титченко выполнил большой
объём теоретических и экспериментilльных, исследований, имеющих как
ОбЩефизическое, так и практическое значение. Его результаты известны
СПеЦИtШИСТаМ по пУбликациям в престижных отечественных и международных
изданиrж и докJIадах на научных конференциlIх.

В целом, содержание автореферата показывает, что диссертация Ю.Д.
Титченко <<Щиагностика поверхностного волнениrI с использованием
ультрi}звуковых и мищроволновых локаторов с диаграммами направленности
СПециzшЬноЙ формы), удовлетворяет всем требованиям ВАК РФ, предъявляемым к
кандидатским диссертациям по специiшьности 25.00.29 - физика атмосферы и
ГИДРОСферы, а её автор Титченко Юрий Андреевич, безусловно, заслуживает
ПРИСУЖДеНИя еМУ УченоЙ степени кандидата физико-математических наук.
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