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rlа азторефер* диссертаIIии ЗабояOцкого Александра Михайловича
{МOдеJIи, itJIгорЕтмы, методЕ{ки, техЕолsтъlи *l устрсЙства

дjrя оfuсýеч*ýýя эýектр*мэЕт{Еtтн8* сФвмеетжмостý борт*в**

радЕоэлектрошIой iшпаратуры космического аЕпарата},
Еrредст€lвJIенной на соискание r{енсй стеIIени доктора технических ЕаУк fiо
сгIецЕtlшьItостям i}5.72.*4 * FадиgтехЕЕкq в тýм чи$ле сЕстемы }r уýтрsЙства

телевидs*lу!я*7 05.i2.07 * Антенны, СВЧ-устроЙства р{ их тсхt{*яоГии.

f,иссертачионнrt 1 работа А- М- Заболсцкого иосвящена гrрсбдеме раЗработки
тýхЕýд*гкй н устройств, обескечЕвзющ!{х эJIектрýм&житЕуI* сgвместЕlмоýтъ

iЭfuiСi борт*вей радя*эýектр*ня*Ё агrfiарат}?ы кt>смЕчэскliх аrriэара"Фв.

Актуальность рабсты не вызъш&ет сФъ{аений, цоскольку радцоэлsктронная
агrЕiаратурg к**м}{че*кЕх aI}IieF&T*B I:*дверr*стся вФздеЁЕстЕЕrю I1tHTeE*!{BýьI}r

электрсмагЕнтнъLч шсмех. Еесбходкмы }Ioвme техЕологцческие решения,
IIозволJlюrцие сдеJIать значительный вклад в р{шtвитие теории у, fiрактикр;

сбесцечеýиr{ эд€ктромагЕзtтЕФй совместимsста.
Основные наrffiые резу,льтаты диссертfi{иоЕной работы ЗабслФцКОГО А- М_

закJItФч€tются в слеý,ющsм:

- {ля увеличен?lя 1IIюЕускяой сýfiсобнасти яllнийr передачи fiечатяых flлат

радяоэлектронной апЕаратуры Еред",чsжеýы ЕgтрадициФrrt{ýý ЕсýаяъзоваЕЕs
вJIiгозащитного rrокрытия и коррекция фор*зы ЕмгrуJIьса за счет исfiОльзоваъlия

меандровых дикиr? задержки.
* fiреллg}х€еЕ ýýвый ýодi{*д к реалЕзgцi{и защиты радноэлектРl*r+Й

апЕаратуры о" воздействиrI коtlдaкт}lвнь]х IIомех, зЕ}кJIючаюЕlийся в отсутствии
специ€шьнъri( защитЕьrя KoMпOHetrToB Е возмох{нOсти интегриров€шной реrшрrзации
за счет выбора ýараметров межсsел{Ее}$.Iя; ГIркменеЕкý этогс Ери}iцкЕа ýýзв*лит
ilGвыýить недежнФсть El радЕrацрт{}rrну}8 *тýЁrк*сть без ув*ýиченý-ч ъfассы

радЕIФэлектрояноЙ аппаратуры, что особенно €lктуitпьЕо &тя бортовой

радиоэлектроЕЕOй агIпараryры космЕческих апЕаратсв.

- ВыявлеЕа нсвgж вýзмsжкsýть ЕроЕикЕовеýия Еýмех в FадкsэлектроЕЕ}то
агrflаратуру, мянуя за{тlитные гrриборы. Предложена }rетодика для вýявлениrI

структур бортевой радцýэ.fiектрокной аýЕаратуsы кссмическGгs аýfiарата,

имеющие выяв.яеЕrrые ссобенности.
Результжы дЕссертацкsнн*й раб*ты

атечgственных ведуrцих наутно-т9хнических
виде докj{адсВ fiа роýсийсш*r и мý]кдгirарýдньж к*нфэренlýrях я симrrФзиумах.

+rrубэrиковаЕы в зарубеэr<ъiых к
изданиях, а также представлены в

Кр*ме тог0, резуýьт€lты работы бъшк ксЕ*льзоваЕý в 13 Нир, EIиOKP к оКР, а



электростат}rческих разрядов
исfiользсватъ предýагаемые

тz}кже в других проект€lх- В закшочении должно отidетитъ, чтФ резу,дьтаты работы
весьма Еслезны Nlя рвработчиков радиоэпектроннсй апЕараryры.

По содержаlrию автореферата имеются с.ледующие замечЕIния:

1. В автсреферате очеЕь кратко представýсна гJI- 5.

на работу аЕпаратуры.
2. Для кfi€мfiческнх &гfr,Е8р8т*в иhiеет существенн8е зi+ачеýЕ€ ЕýЕяriЕ4*

разряд*в и какова их эффектцýн{}ýть.
Указанные эаtуlечаНиЯ FiiчiеЮт частный }€рактер и lle firижаюТ цеllilоста

дисс€ртацЕонной работы.
В целсt"t, судяlIс аЕтсреферату, раб*чаотвечает требовшлliям? riредъявJжемьiм

вАк к дцссер"ациl[м на сGискаýЕе зr.тсн*й ст€ýеЕи д*ктсра текЕиtrе€кях наук, а ее

аЕтоР ЗабслоЦкgй АлександР МнхайЛовlflЧ засл},}к}iВаеа ýр*lаУ]КДеНУrя учен{i*i
стеýеЕи дФктýра техI+l{ческI4х эr€t}.K ýс с$ецI4аJIьЕсстýм; 05.i2.04 - Радистехнкка, в

TQiv{ числе системý и устр*йства "елевl{дения; 
05-12.07 - АНТеНrtЫ. СВЧ

}ттроиств а 14 их т€хý*ýýfi{1{.

устроиства для защ}tты
Неясно, возмохGIO лIi[

от эji€ктростатических

профессор кафедры Скстем автФматккЕI,

автоматизирсв анЕ ого yrjpaB-Tr е$l4я ъ1
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