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I-Ia автореферат диссертации Заболоцкого Алексанлра МихайловиLIа

''Модели, алгоритN,{ы. N.{етодики, техноJlогии I,I устройства для обеспечения электромагнитной

совместиN,{ости бортовой радиоэлектронной аппаратуры косN,{ического аппарата""

представлеtлной на соискаl{ие ученой степе]i14 доктора ,гехнических наук по специапьtIостя\,{

05.12.04 - "Радиотехника. в ToN,{ IltJc,rle сис],еN4ы и устройства телевидеIlия" и

05.12.07 - "АнтенНы. СIЗLl-устройства I,1 их технолоI,ии"

Увеличеrtие ресурса эксlIлуатации косN."lиLIеских аппаратов (кА) длrt успешного

решеt{ия ва)It}{ых задач, стоящLIх перед эконо]\lllкоit страны" яв,цяется illiт,уаль}lой научно-

технlлческой проблеплой. Для IJового гIоl(о,гtения кА рос"г о гноU-lениrl N,{ассы t-tолезной

нагрузки к обrltей ]\,Iacce КА сопрово)I(дilсl,ся cII1.1)IieIl[ieN4 IIоNlехозiiUIищеIIliости бортовой

рuйrп.птронной аппаратуры (БРЭА). Это связагtо с ,ге\,{, что расширеIlие функциональных
возмохtностеЙ БрэА (шифровые технологии, по]]ышение тактовых частот обработки

информаrIии, расширеIrие спектра обрабатьтваеN{ых сигiIаl,гIов и т.п.) с одновреN{енным

уN,IеньшениеN4 ]\,lассогабаритных показателей и сгtи;lсеIIие\{ энергогtотреблеIIия пl)иводи1 к

необходипцости при\{енения ts се составе новойl эле\,{ентной б;rзы. LIacTo. более

чувствительноil к электроN,{агнlJтны\{ tloN,lexill\'t (эN4п). Все эт,о создаег с.по)I{нук,) сlбсr,аttовк\,с

позtrцtlй э_пек]роN,Iагнilт,ной сов\{есl,и\{ости (ЭМС) приборов и уз.пов БрэА. ч,l,о. естествеIIно.

отрil}liается Hir рабо госпособпостlл сапtого КА.
Проблема },с.пох{няется ее ко\{плексIIостьiо. N4е}ItдисLIиплинарI]остьlо. трудно

(lорпrа-пизуеN,{ыNlи залача\,{и Ij проl 1.1воречивыNlи ,гехtIllLIесIiиN,{и решlениrIN,lи. I)ешегtие

подобных Bol]pocoB <<в лоб>> лля науLltIых I,tсс,пеловаttий огрilFIиLIIlваетсlя существуIоt]lи\1 t,I

выLIислительныNtи \,{ощ[Iос],я\,{и I] не прt,t\lенt]N{0 л.itя I1paKTI{LIeclioгo tlспо"rlьзоваlIllя Hi1

проllзводстве. Теп,tа диссертационIIого l.iсслеllоваIIия посвяu{ена рirзработке новых. более

эффек,тивrrых подходсlв к обеспеtIениlо электроN4агнltтной совместиN,lости радиоэлектроlIных
средств (в топt числе и в БРЭА), в основу Iiоторых поло}кены NlодальIlые явления в печатных

узлах и кабельных соединениях. -I'аltиrut обра:зilм. выбранное соИскаТСЛеN"I }Iапраt]ленис

исследования rltзJlяется актуальrIыN,{ и востребован}IыN,{.

При выt1олнеIILltl диссертационноii работ,ы Забо:tоцrtипл A.N4. бы,п ptrccbto]pell tItиpott1,1ii

круг вопросов, среди которых rtаиболее ва}кныN,lи являIотся: анtlлиз совреN,{енног0 состоrII{ия

проблеплы обеспе.леttl{я электромаггtитной coBIvlecTи\{ocTri БРЭА КА; существуюш\ие подходы

к N,{оде-пlJрованиЯ печtlтныХ узлоl]. иХ способность уLlиl,ывать парази,гные параN,Iетры

пrlссиl]ных эJIектро}{ных ItоN4поtiеFIт()l] и частотнуtо зalвI,iсиN.,lость отнс,lсите:tl,гtой

д14э,пектрI.].tескоti проtll{I{аеN,lос,гl.] \1a],cplla-п()l] IlctIaTlIoL-t пJlаты; ак,гYальньtе 1,ех}lоIlогии

помехозаlltит.ы РЭС; c),UlecTByIoщlle lIp1.1lllltlllbl создillI1,1я ус]l)ойс,t,в д,пя llоN,Iехозilщllты I)ЭС rl

их коtlструкции.
Выполнелtная Заболоцким A.N4. работа отражена в рукопl,{си диссертациоl{ноi,о

tIсследоваI]ия tlаходЯщейся в свободttоNц ДЛя ознаl(оN,tления достуПе. f,иссертация состоит и:з

введеllия. llяти l,лав, заклюtIения, списка ,пи"герaггуры. вl(лlочающегО з44 истоLlн}lка И

гIрI{лоя{еIIиl-t, обrцийl объем pyкol]rlcи З59 cтpaHrIIl вклюLIая прилоrr{егtия. Апробация раrботы

проводиJtасЬ на NlехiдуFlарОднLIХ И Bce1locctliicttttx ttоlt(lеренцrtях. LITo подтвер}Itдаеl,сrI

соо1t]етстВуюlциNlrt пубitикаIlияtп.,tлt. Ншtи.ttlе бо,пьшого колиtlества сr,атей в реt{ензируемь]х

науrIныХ журнаJIаХ для опубЛикованиЯ ос[IовtlыХ результатов диссертаuий уловлетворяе,г
требованияп,t к работапt подобного Рода. Статьи опубликовывались paBtloN4epl{o в ходе

проведения исследова}Iия. Получеtтные aBтopoN,I пilтенты и свидете"цьстI]а о регисl,раци},I

програ\{N,IЬ] /lЛя эвМ под,гвер)IilI.ак)т пpaIiTI{Llecl(yIo зLIaLI1,IN,locTb дlI,1ссерт,lциоIIIlог()

исследоiзаIJt.lrI. Кllопrе l o1,o \oTe,rlocb бt,t от\.Iе,гить бtl"ltbtIlor,, l(o"Il{tlecTBO грatн,l,ов.

хозлоговор}{ых работ и коI]1,рактrrых FIИоКI' в коr,орых llрини]\,,IаJI участие соисl(ате"ltь. Все

это говорит о рецlении aKT),aJIbIIoir li востребованной проблеп,tы.

о Hay.lHotYl новIlзItе t,I практиLIескоL"t:JнаLtиN{ости рпботы свtlдет,е.пьсl,в),ет ряд ее



результатов, срели коl,орых хотелось бы отметить наиболее суl]IественIIые:

- 
'разработаны 

N,{оде,ци, &чгоритмьi и IrРОГРа\lIr4ные средства д,ця выrIисления отItлика схемь]

из отрезков многопроводtIык линий передачи с RLС-элементами на стыках, учитывающие

паразитные параметры пассивных элеltтроннь]х компонентов и частотную зависимость

относительной диэлектрической проницаеN,,Iости материалов;

- предложена ,гехнология уменьLшенI,{я взаимовлияний в tIечатных проводниках,

основанIIая на выборе оптиN{альных пара]\1стро]з tIроводников и диэлектриков;

- предложена техноJtогия модальноi{ фи,пьтраши}J, основанtlая на у\{еIlьlпеtlии аN,IпJIитуды

не)iелатеЛьного сtlгнала за счет с]го ра,JJIо)Ii,.jliия в N{ногопроводIIых линliях с неодI]ородным

диэ.пек,гриr{ес ки]\'I з,lll о,п IteH ие]\,1.

- предло)I(ена ,гехнология ]\,Iодального ра:]ло)I(ения и восстаIlовления, осFIованная на

яВЛеIIИираЗЛоЖеНИясИГнLцаИПосЛеДУЮLLlеГ'оВоссТаНоВЛенИЯеГоВN4tIоГооТреЗОЧНыХ
стр\,ктYрах N,IlIогоItроводных лl]ний с lIеодFlороl{нLl\4 диэJlеli,гриrlесI{иN{:]апо,цIIениеN,l;

- разрабо,гаIIы новь]е помехозащи,гFIые усlроЙства на основе IIeLtaTIlыX Il кабе,пьIIых

структур, от,пLlrIаIощиеся IjспоJIьзованLIсN,I модальl]ого разложениr{ не)Itелательного сигIlа*пtl,

Тем не N,IeHee, как и к любой творческоi1 работе, имеется ряд вопросов, которые,

одFIако. lte сIlи)Itак),l, ценносТь и значи]\{ость диссертаIlионного исследова}Iия:

- иЗ а]rтореферата диссертаI{иИ не ясItо. Kaкl{e нелос,татк1{, затрудFIrIющI,]е исполь,]оRанI{е R

сер1.1йIIоN{ проl,jзводствс. tIN,lеIо.г разработ:]нIIьlе l,ехно.пог1,1и обеспе,]енl-,1rl эjlеItlро\,{a}гни],ноL"I

совNlес,гиNIост14 ]

- в [l]зтореферате диссертации обзор главLI 1 представле}I oLIeHb -цаl(оllиLlно. без вывоllов о

проделаIлно\,l аItаJlизе сосl,ояния проблеN{ы обеспечi:ния ЭМС;

с(lорплулированIlаrI це,пь работы описана otIeIJb обцишtl,t слова\i}1 и только посJIс

ознttl(оN,Iлеllия с лиссертационI{LIl\t 1.1сследоt]аIIие\I с,I,1IlовLlтся ясIla1 llрелN,lетIlа,I LIиLLIa

RLIбpatll tIая со LIсli|lтелсN,1.

- I} рабо ге Nlного говориl-сrl о

хотелось бы увидеть результаты
прод} кцll1,1.

Зtl It.п lo,teltlte:
l1редс гав.;1е}lltаrI дllсссртtlцllоtIIttlя рабоl,il пос]]rILцеlIа i,iктуальной гепtс^ оЬJIадает

необходI4\tой }]аV.ll]ой ноtзизtttlй и гtраttт1.1чесl(ой ЗIIаЧиI\lостьtо. 01,NIeLlctlI]ыe недоста,гки не

сIIи)IiаIо.Г Hilуt1IIot-4 tlеr{ностИ работLI и IIе являютсЯ суlllественны]\,1 препrIтс,гвие\{ дл,I

вI.Iедрен1.1я 1lредло)I(ен}tых подходов. Щиссертаtlиоtlная работа Заболоцкого Длександра

Мltхайлов1,Iча "N{одели, алгоритМЫ, I\{еТодики, технологии и уотройства для обеспеLIеIIия

электроN4агнL{тноi:] совN,{естимостI,I бортовоi;i радIjоэлектронноЙ аппара,гуры l(осN,{ичесI(ого

аIlпарilта" явJIяе].ся законLlенIlы]\,t научныl\1 ljсс,rlедовL1l lиеN{ и в гlолllоL"t N,{epe oTBeLl,leT

т.ребiваrrИя\,I ВдК прL{ МинОбрнаукИ i)occtlrT" пред,ьявлЯеN,iы]\I к l1окторскИN"I ДИСсертаци,lNI,

На основаl,tии и:]ложе}II]ого выl]Iе сt{итаIо. что автор заслу}Itивает llр},tсуiI(деI{и,l ученой

стегIеI,1l] лоt(l.ор;t,tехнtlаIескИХ l,{tlYK Ilo спеIlиальнос,гяN,I 05.12.04 - "Радl]отехнl,tка. в Tol\{ LlисjIе

с1.стеN{ы lJ ус lpgijcTlra ТеIIевиления't и 05.12.07 - "Антенltы" СВЧ-устройства и их

техIIоJlог!{Il 
l!.
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l,exIItlLlccliиx реtLlеIIиях гlо обесгIе,tеttиlо эN4с], одIIако

их праItтичесliого при\4енения IIа реа-,1ьtlоГt вып1скilеNIой

атуры)


