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Уважаемый Михаил Валентинович!
На Ваш исх. №01-14/8080 от 24.09.2021 высылаем отзыв
на автореферат Полякова Виктора Александровича «Исследование
и разработка водородного стандарта с двойной сортировкой атомов для
уменьшения нестабильности частоты».
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отзыв
на автореферат диссертации В.А. Полякова «Исследование и разработка
водородного генератора с двойной сортировкой атомов для уменьшения
нестабильности частоты», представленной на соискание ученой степени
кандидата технических наук по специальности 05.11.15 - метрология
и метрологическое обеспечение
Диссертационная работа В.А. Полякова направлена на уменьшение
нестабильности выходной частоты водородного стандарта частоты
и времени (ВСЧВ). Актуальность исследований в данной области
обусловлена подпрограммой «Поддержание, развитие и использование
системы ГЛОНАСС», где предусмотрена разработка водородных
стандартов частоты и времени с СКДО частоты не более 1,5 -1(Г16
на интервале времени измерения 1 сутки. Основная научная задача
диссертационного исследования - уменьшить вклад тепловых шумов
резонатора в общую нестабильность ВСЧВ за счет повышения мощности
генерации и добротности спектральной линии, которое возможно благодаря
модернизации системы сортировки атомов.
Диссертантом получены новые экспериментальные и теоретические
результаты, представляющие большой практический интерес. В первой
главе проведена теоретическая оценка выигрыша по нестабильности
частоты за счет применения предлагаемой автором системы сортировки,
во второй главе проведено математическое моделирование конструкции
сортирующей системы, в третьей главе проведен обстоятельный анализ
существующих методов инвертирования состояний и обоснован выбор
наиболее подходящего, в четвертой главе проведен анализ методов оценки
эффективности сортировки, в пятой главе представлены экспериментальные
результаты по уменьшению нестабильности частоты. Следует отдельно
отметить, что разработанная автором конструкция системы сортировки
защищена патентом на изобретение, а на квантовый водородный генератор
с двойной сортировкой атомов получен акт внедрения результатов
исследования.
В целом, работа выполнена на высоком научном и техническом
уровне, достоверность полученных результатов не вызывает сомнений.
Результаты работы опубликованы в ведущих по данной тематике журналах,
а также докладывались на крупных российских и международных
конференциях. В качестве замечания следует отметить, что для детальной
оценки нестабильности частоты ВСЧВ можно было бы представить

с
экспериментальные данные по вкладу, обусловленному тепловыми шумами
приемника, а также оценку возможного уменьшения этого вклада за счет
использования разработанного водородного генератора.
Считаю, что диссертация удовлетворяет требованиям Положения
о присуждении ученых степеней, предъявляемым к кандидатским
диссертациям, и соответствует специальности 05.11.15 - метрология
и метрологическое обеспечение. Автор диссертации В.А. Поляков
заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук
по специальности 05.11.15 - метрология и метрологическое обеспечение.
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