
<модели, алгоритмы, методики, технологии и устройства для обеспечения

электромагнитной совместимости бортовой радиоэлектронной аппаратуры

космического аппарата), представленной на соискание ученой степени

доктора технических наук по специаJIьностям 05, |2,04- Радиотехника, в

том числе системы и устройства телевидения и 05,12,07 - днтенны, СВЧ-

устройства и их технологии.

При проектировании современной бортовой радиоэлектроннои

аппаратуры (рэА) космического аппарата (кд) необходимо решать

на автореферат

вопросы электромагнитной

активно внедряются новые

отзыв

диссертации Заболоцкого Александра Михайловича

совместимости (ЭМС). Для их решения

методики и технологии обеспечения ЭМС и

разрабатываются специ€шизированные САПР, Поэтому тема диссертации

заболоцкого д.м., посвященнzя разработке моделей, алгоритмов, методик,

технологий иустройств для обеспечения эмс бортовой рэд Кд является

акту€шьной.

К наибоЛее важнЫм резулЬтатам, полученНым В диссертационной работе

Заболоцкого А.М., можно отнести

технологии для обеспечения Эмс,

следующее. Предложены три

Разработан ряд помехозащитных

устройств оригинальной конструкции. Сформулированы новые условия:

прохождения импулъса через виток линии задержки без искажений его

формы;МиниМиЗаЦИИМоД€tлъныхискажений;разложенияИ
ВосстаноВленияиМпУлЬсноГосиГн€UIаВМногопроВоДныхМежсоеДинениях

с неоднородным диэлектрическим заполнением, Получены

МногореЗонаНсныеМоДеJIиДляпассиВныхкоМПоненТоВИМоДели

частотной зависимости относительной диэлектрической проницаемости

для типовых материаJIов печатной платы,

,Щостоверность выводов и науIных положений подтверждается тем,

чТоТеореТическиерезУлъТаТысоВпаДаЮТснаТУрныМиЭксПериМенТаМи.

результаты диссертационной работы опубликованы в зарубежных и



отечественных изданиях и внедрены на предприятия,

использованы в учебном процессе З-х университетов.

Замечания по диссертационной работе:

также

В работе не отмечено, могут ли результаты выполненных

исследований и разработок быть использованы для обеспечения ЭМС
бортовой РЭА КА, работающей с частотой более 40 ГГц, например, в

диапазоне 60-80 ГГц

Между тем, эти замечания не снижают достоинств работы,

выполненноЙ на высоком уровне. Считаю, что работа соответствует

критериям для докторских диссертаций, установленным <<Положением

ВАК...>, а её автор заслуживает IIрисвоения учёной стеtlени доктора

технических наук по ук€ванным специ€LIIьностям.
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