отзыв

на автореферат диссертации Терентьева Андрея АлександровиtIа
"Методы экспериментапьЕого анализа неrпrнейньгх СВЧ цепей векторным анапизатором
цепей и средстваI\dи селективной мулътипортовой рефлектомец)ии", представленной на
соискание уrеной степени кандидата технических наук по специальности 05. 1 1 . 1 3 "Приборы и методы контроJIя природной среды, веществ, материt}лов и издеjIий" (по
техническим наукам)
Как в процессо проектиров€lЕия усиJIителей СВЧ мощности, так и в процессе
KoHTpoJUI их параN{етров на этапilх IIроизводства возникtlют задачи, связzш{ные с
измерениями парап,lетров рассеяния (S-параметров) в их рабочем режиме, т.о. при
больших уровнях входЕого сигнапа. В соответствии с этим возникает потребность в
средствах измереЕия, которые смогли бы обеспечить требуемые режимы измереЕия
параIчlетров рассеяния и одновременЕо I1rх достаточную точность. Поэтому задача
разработки средств измерения нелинейньпr СВЧ цепей, особенно в режиме большого
сигнаIIа, явJUIется весьма актуа-rrьной.

диссертационной работе Терентьева А.А. исследуются два подхода к
экспериментальному анализу СВЧ цепей, с использованиом стандартньD( векторньж

В

анаJIизаторов цепей и ностандартньIх диодЕьD( измерителей.

Науrная и щ)актическЕuI значимость работы, на мой взгJuIд, заключается

в

предложенньD( ztBTopoМ методах, которые шозвоJIяют с испоJьзованием простьIх и
распространённьпr измерительньD( приборов за одяо подкJIючение восстаIIовить все
четыре S-параrrtетра исследуемых двухпортовьIх объектов. При этом один из
предложенньж методов (глава З) позвоJIяет восстztIIовить коэффициенты перодачи и
отрa)кения не тоJIько на частоте основного тона, но и Еа высших гармониках.
Некоторые зЕlluечания:
1. .Щостаточно подробно описаrr процесс калибровки измерительной установки в
главе 2, однако в автореферате упущена информация о способе ка-пибровки в главе 3.
2. Отсутствуют числеЕIIые данные анЕIлиза тоIIности измерения в главе 4, в т.ч. в
сравнении с другими известными методЕtьdи.
В целом автореферат и ЕауIшые публикации tlBTopa позвоJIяют сделать вывод, что
диссертация явJIяется закончеЕIIым научЕо-техничоским трудом, вьшолнsнным на
высоком научном и)овно. Полученные автором результаты достоверны, выводы и
заключения обоснованы. .ЩиссертациоЕная работа удовлетворяет требоваrrиям ВАК,
предъявJuIемым к кандидатским диссертациям, а Терентьев Аншlой Александ)ович,
заслуживает присуждения ему уrёной степени кандидата технических наук по
специtlJIъности 05.11.13 "Приборы и методы коIIтроJIя природной срешI, веществ,
материЕlJIов и изделий (технические науки)".
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