от,зыв
диссертации TepetlTbeBa Андрея АлександровI,Ir{а, выlтолi{енноt:i на
тему <h4е,годы экспериментальFIого анализа нелиriейных Сi]Ч цепей век,горLlым
аI{ализатором цепей и средствами селективt-tой мультипортоl]оrl рефлектоN{еf,р1,1и)),
представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по
специальl{ости 05.1i.lЗ - Приборы и методы коFIтроля природr-lой 0реды, BeIllecTB,
MaTepltaJIoB pl изделий
гIа автореферат

В диссертационной работе

TeperrTbeB А.А. разрабаr:I)Ii]LlJl и иссJIедоI]аJI методь] измерения параметров 1;елинейных CBLI устройств в ре}itиме большого сиl,FIаJIа,
В работе предло}кешы развитие двух методов измерения параметров рассеяния:
l) с исI-IоJIьзоваЕIиеN,{ переIчrеI-Iной гtространственно удалённой r]агрузt(и;
2) о LlспоJlьзованием LIа}с,го,гl-tо-сеJlектиl]IIого диодllого рIзN{OрI,I,гелI)IIого llреобразо]]aTeJ]ri.

В обоих методах имеются недостатки, В гiервOм п,Iетоде t4зменrlется I,Iагр)/зка
tlo выходу иссJIедуемого устройства (ИУ) - с согласовагiгtой rra рассогласоваLIнуlо.
При этом могут изI\{енитьсrI характеристики ИУ - в колеба,геJIIrных Kol]Typax Mo}IteT
измеliиться добротность, усилительньiе каскады могут сорввться в режиN{ автогеlrерациtt и т.п, Во втором методе в измерительном траltтс i.lспользуетсlt ttелинейt-lый э"тtеплеl{т ._ диод, что ограничивае,г диFIамиLIеский диаllазоlI и требуе,г с.цохсной
калиброiзки. Это недостатки методов, I-io не диссертации.

It гlедоста,гкам диссертации можно отFIес,ги сJIедуIоir{ее
на наIш взгляд следовало бы обозначить область применения - переLiеl*ь CBLI
цепей, для которых применимы разработаLIные методы L{змерения;
в <I-{елl.r работы> знаLlится (исслелование и рzrзработка способа калlтбровки частотно-селеi{тиi]I{ого диодного I4змери,гельlIого преобрLrзоijатеJlrl)), но rIи l] ре*
зультатах рабоl,ь], ни где-J]ибо еrцё в тексте авторефераl,а, I{e сказано, дост].II,нута ли )та цель.
:

Несмотря на указанI-Iые недостатки, сLIитаем, что лиссертаLIио}lгtая работа

Терентъева А.А, удовлетворяет требования]и предъявлrIе\.4{,rх I]AK к канд]lilатс.tiI'tм
диссертац}.lrlм, а её автор заслу)Iiивает IIрисуiк/]еI{ия учеlIой стегIеIlи l(ilI{ди;1а,геl
техIl}lческих i{ayк,
/{иректор дегIартамента информациоlIшоизмеритеJIьных сиатем (ДИИС)
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