
ПРОТОКОЛ № 28   

заседания совета Д 212.079.10 по защите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 

при Казанском национальном исследовательском техническом университете 

имени А. Н. Туполева - КАИ 

от 30 июня 2017  года 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 31 человека. 

Присутствовали на заседании 22 человека: 

председатель - д-р техн. наук, профессор Дегтярев Геннадий Лукич 

(специальность 05.13.01); 

заместитель председателя, д-р техн. наук, профессор Солдаткин Владимир 

Михайлович (специальность 05.13.05); 

заместитель председателя, д-р физ.-мат. наук, профессор Гараев Кавас Гараевич 

(специальность 05.13.01); 

ученый секретарь, канд. техн. наук, доцент Каляшина Анна Викторовна 

(специальность 05.13.01); 

д-р техн. наук, профессор Анфиногентов Владимир Иванович (специальность 

05.13.01); 

д-р техн. наук, профессор Балоев Арнольд Андреевич (специальность 05.13.01); 

д-р техн. наук, профессор Галиев Шамиль Ибрагимович (специальность 

05.13.01); 

д-р техн. наук, профессор Гильфанов Камиль Хабибович (специальность 

05.13.05); 

д-р техн. наук, профессор Гортышов Юрий Федорович (специальность 

05.13.18); 

д-р техн. наук, профессор Евдокимов Юрий Кириллович (специальность 

05.13.05); 

д-р техн. наук, профессор Емалетдинова Лилия Юнеровна (специальность 

05.13.01); 



д-р техн. наук, профессор Захаров Вячеслав Михайлович (специальность 

05.13.05); 

д-р физ.-мат. наук, профессор Карчевский Михаил Миронович (специальность 

05.13.18); 

д-р физ.-мат. наук, профессор Кусюмов Александр Николаевич (специальность 

05.13.18); 

д-р физ.-мат. наук, профессор Коннов Игорь Васильевич (специальность 

05.13.01); 

д-р техн. наук, доцент Кузнецов Валерий Михайлович (специальность 

05.13.05); 

д-р физ.-мат. наук, профессор Маликов Александр Иванович (специальность 

05.13.01); 

д-р техн. наук, профессор Песошин Валерий Андреевич (специальность 

05.13.05); 

д-р техн. наук, профессор Романенко Леонид Георгиевич (специальность 

05.13.01); 

д-р физ.-мат. наук, профессор Сидоров Игорь Николаевич (специальность 

05.13.18); 

д-р техн. наук, профессор Чермошенцев Сергей Федорович (специальность 

05.13.05); 

д-р техн. наук, профессор Чернявский Сергей Меерович (специальность 

05.13.01). 

 

Повестка дня: Защита диссертации Гизатуллина Рифнура Марселевича 

на соискание ученой степени кандидата технических наук на тему «Сквозное 

прогнозирование и повышение помехоустойчивости средств вычислительной 

техники при импульсных электромагнитных воздействиях по сети 

электропитания» по специальности 05.13.05 – «Элементы и устройства 

вычислительной техники и систем управления». 

Слушали: Защиту кандидатской диссертации Гизатуллина Рифнура 

Марселевича. 



Научный руководитель – доктор технических наук, профессор 

Чермошенцев Сергей Федорович, федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ», кафедра 

«Системы автоматизированного проектирования», заведующий кафедрой. 

Официальные оппоненты: 

- Грачева Елена Ивановна, доктор технических наук, доцент, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Казанский государственный энергетический университет», профессор 

кафедры электроснабжения промышленных предприятий; 

- Калабанов Сергей Александрович, кандидат физико-математических 

наук, федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 

доцент кафедры радиофизики. 

Ведущая организация - Акционерное общество «Московский ордена 

Трудового Красного Знамени научно-исследовательский радиотехнический 

институт» (АО «МНИРТИ),   г. Москва. 

Экспертиза диссертационной работы проведена членами 

диссертационного совета: доктором техн. наук, профессором Евдокимовым 

Ю.К., доктором техн. наук, профессором Захаровым В.М., доктором 

технических наук, доцентом Кузнецовым В.М. 

 

Отзывы на автореферат диссертации поступили от: 

 

1. ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева (национальный 

исследовательский университет)», г. Самара, подписанный доктором 

технических наук, профессором кафедры  конструирования и технологий 

электронных систем и устройств Пигановым М.Н.  

2. ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники»,  г. Томск, подписанный доктором 



технических наук, главным научным сотрудником научно-исследовательской 

лаборатории «Безопасность и электромагнитная совместимость 

радиоэлектронных средств» Газизовым Т.Р.   

3. ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет)», г. Москва, подписанный доктором 

технических наук, профессором, заведующим кафедрой теоретической 

электротехники Кирилловым В.Ю.  

4 ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики», г. Москва, подписанный доктором технических наук, 

профессором департамента электронной инженерии Кечиевым Л.Н.  

5. ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет 

имени М.Т. Калашникова», г. Ижевск, подписанный доктором технических 

наук, профессором кафедры  конструирования радиоэлектронной аппаратуры 

Ушаковым П.А.  

 

Вопросы задали:  д-р техн. наук, профессор Дегтярев Г.Л., д-р техн. 

наук, профессор Гильфанов К.Х., д-р техн. наук, профессор Песошин В.А., д-р 

техн. наук, профессор Евдокимов Ю.К. 

 

При обсуждении выступили: д-р техн. наук, профессор Захаров В.М., д-

р техн. наук, профессор Евдокимов Ю.К.   

 

Счетная комиссия для подсчета голосов при тайном голосовании в 

составе: д-р техн. наук, профессор Емалетдинова Л.Ю., д-р техн. наук, 

профессор Песошин В.А., д-р физ.-мат. наук, профессор Кусюмов А.Н.,  

избрана диссертационным советом единогласно. 

 

На заседании 30 июня 2017 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Гизатуллину Рифнуру Марселевичу ученую степень кандидата 

технических наук по специальности 05.13.05 – «Элементы и устройства 

вычислительной техники и систем управления». 



При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 22 человек, из них 7 докторов наук по специальности 05.13.05 –  

«Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления», 

участвовавших в заседании, из 31 человека, входящего в состав совета, 

проголосовали: за присуждение ученой степени – 22, против присуждения 

ученой степени – нет, недействительных бюллетеней – нет. 

Открытым голосованием единогласно принято заключение 

диссертационного совета Д 212.079.10 в соответствии с п. 32 «Положения…». 

 

 

 

 

Председатель  

диссертационного совета Д 212.079.10   Дегтярев Г.Л. 

 

 

Учёный секретарь  

диссертационного совета Д 212.079.10   Каляшина А.В. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.079.10 НА БАЗЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.Н. ТУПОЛЕВА-КАИ» МИНИСТЕРСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета от 30 июня 2017 г. №28 

 

О присуждении Гизатуллину Рифнуру Марселевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Сквозное прогнозирование и повышение помехоустойчивости 

средств вычислительной техники при импульсных электромагнитных воздействиях 

по сети электропитания» по специальности 05.13.05 – «Элементы и устройства 

вычислительной техники и систем управления», принята к защите  20 апреля 2017 

г., протокол №26 диссертационным советом Д 212.079.10 на базе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. 

Туполева-КАИ», Министерство образования и науки Российской Федерации, 

420111, г. Казань, ул. К.Маркса, 10, приказ № 650/нк от 23.06.2015 г. 

Соискатель Гизатуллин Рифнур Марселевич, 1986 года рождения, в 2009 г. 

окончил Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ. В период с 01.09.2009 г. по 31.08.2012 г. обучался в очной 

аспирантуре федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» Министерства образования и 

науки Российской Федерации. В настоящее время работает инженером по 

электронной технике на ПАО «Казаньоргсинтез». Диссертация выполнена на 

кафедре «Системы автоматизированного проектирования», федеральное 
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государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. 

Туполева-КАИ», Министерство образования и науки Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор технических наук, профессор 

Чермошенцев Сергей Федорович, федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ», кафедра 

«Системы автоматизированного проектирования», заведующий кафедрой. 

Официальные оппоненты: 

- Грачева Елена Ивановна, доктор технических наук, доцент, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Казанский государственный энергетический университет», профессор кафедры 

электроснабжения промышленных предприятий; 

- Калабанов Сергей Александрович, кандидат физико-математических наук, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», доцент 

кафедры радиофизики, 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Акционерное общество «Московский ордена 

Трудового Красного Знамени научно-исследовательский радиотехнический 

институт» (АО «МНИРТИ), г. Москва, в своем положительном заключении, 

подписанном Мыровой Людмилой Ошеровной, доктором технических наук, 

профессором, ученым секретарем научно-технического совета АО «МНИРТИ», 

утвержденном Шевыревым Александром  Владимировичем, доктором технических 

наук, профессором, заместителем генерального директора АО «МНИРТИ» по 

научной работе, указала, что диссертация удовлетворяет требованиям Положения о 

присуждении ученых степеней, соответствует паспорту специальности 05.13.05 – 

«Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления», а ее автор 

заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата технических наук по 

заявленной специальности. 

Соискатель имеет 23 опубликованных работ, в том числе по теме 
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диссертации 23 работ (общим объемом 11 п.л.), из которых 1 монография, 7 статей 

в российских рецензируемых научных журналах (авт. вклад 86%), одна статья в 

издании, входящем в базу WoS (авт. вклад 80%), 11 публикации в материалах 

научных конференций (авт. вклад 90%). У соискателя имеются 3 патента на 

изобретение и полезные модели (авт. вклад 70%).  

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Гизатуллин Р.М. Прогнозирование защиты информации в цифровых 

электронных средствах при преднамеренных электромагнитных воздействиях по 

сети питания // Технологии электромагнитной совместимости. - 2010. - №3. - С. 64 

– 72. 

2. Гизатуллин Р.М. Экспериментальные исследования по проникновению 

преднамеренных микросекундных электромагнитных импульсов по сети питания к 

цифровым элементам электронных средств // Технологии электромагнитной 

совместимости. - 2010. - №3. - С. 73-78. 

3. Гизатуллин Р.М. Cквозное прогнозирование помехоустойчивости 

вычислительной техники внутри зданий при кондуктивных электромагнитных 

воздействиях по сети питания // Известия высших учебных заведений. Проблемы 

энергетики. - 2012. - №5-6. - С45-53.  

4. Гизатуллин З.М., Гизатуллин Р.М. Исследование помехоустойчивости 

вычислительной техники при электромагнитных воздействиях по сети 

электропитания // Радиотехника и электроника. – 2016. – №5. – С. 500–504. (авт. 

вклад 80%). 

5. Гизатуллин Р.М., Гизатуллин З.М. Помехоустойчивость и информационная 

безопасность вычислительной техники при электромагнитных воздействиях по 

сети электропитания. – Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2014. – 142 с. (авт. 

вклад 80 %) 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

Ведущей организации: АО «МНИРТИ, г. Москва. Отзыв положительный. 

Замечания по диссертации: 

1. В связи с тем, что в диссертационной работе рассматриваются воздействия 

электромагнитных помех по сети питания средств вычислительной техники (СВТ), 
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на наш взгляд, недостаточно освещены вопросы заземления, как важного элемента 

в данной задаче.   

2. К сожалению, в работе не рассматриваются воздействия по сети 

электропитания комбинированных электромагнитных помех (только отмечается их 

существование и разновидности), что может быть еще опаснее для 

помехозащищенности СВТ.  

3. В предлагаемой методике, в части повышения помехоустойчивости СВТ, 

недостаточно рассмотрены организационные мероприятия. Было бы целесообразно 

выделить на это отдельный блок, а не ограничиться блоком общих методики и 

рекомендаций.  

4. В диссертационной работе для анализа задачи пробоя элементов СВТ 

используется подход, основанный на сравнении энергии импульса и максимальной 

энергии поглощения. Данный подход не всегда позволяет полноценно учесть 

разные механизмы повреждения элементов.     

5. Целесообразно провести экономический анализ затрат, предложенных в 

диссертации, технических решений защиты СВТ по сети электропитания.   

Официального оппонента, доктора технических наук, профессора Грачевой 

Е.И. Отзыв положительный. Замечания: 

1. Для защиты ВТ при аварийных ситуациях по сети электропитания зданий в 

распределительных щитах используются автоматические выключатели, устройства 

защитного отключения, устройства защиты от перенапряжения и др. Однако в 

работе недостаточно рассмотрено взаимодействие электромагнитных импульсов с 

данным типом устройств и не приведены их марки и номинальные параметры. 

2. Непонятно, что является источником электромагнитных импульсов с 

максимальной амплитудой воздействия 10 кВ (стр. 63). 

3. Не указаны пределы изменения длины кабелей сети электропитания от 

источника электромагнитных импульсов до средств ВТ при применении методики 

сквозного прогнозирования помехоустойчивости внутри зданий (стр. 64). 

4. В диссертации, в основном рассматривается проблема нарушения 

помехоустойчивости средств ВТ, обусловленная временным нарушением 

функционирования ее элементов и недостаточно представлена методика для 
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расчета повреждения радиоэлементов. 

5. Следовало бы оценить возможные погрешности результатов 

экспериментальных исследований снижения электромагнитных помех, 

воздействующих на элементы средств ВТ (рис. 4.7, 4.10, 4.13, 4.14, 4.18). 

6. В работе отсутствуют количественные оценки возможного снижения 

затрат на эксплуатацию средств ВТ, разработанных с применением методики и 

технических решений.  

7. В качестве пожелания можно рекомендовать рассмотреть 

целесообразность модернизации данной методики для анализа электромагнитной 

совместимости цехового электронного оборудования, установленного в 

низковольтных электрических сетях. 

Официального оппонента, кандидата физико-математических наук, доцента 

Калабанова С.А. Отзыв положительный. Замечания: 

1. Сеть электропитания здания также может использоваться в качестве 

локальной сети для передачи информации между устройствами (PLC-технология), 

и было бы очень полезно еще увидеть оценку влияния импульсных 

электромагнитных воздействий на данную технологию, а именно оценить влияние 

помех на скорость передачи данных, на устойчивость связи, и на 

работоспособность PLC-технологии в целом. 

2. В работе рассматриваются импульсные, следовательно, широкополосные 

электромагнитные помехи и не во всех математических моделях, используемых в 

исследованиях, указан ее рабочий частотный диапазон. 

3. В работе не указано, создаются ли специальные условия для проведения 

экспериментальных исследований при воздействии электромагнитных помех, а 

именно, каким образом устраняется возможное влияние уже существующих в сети 

помех на результаты измерений. 

4. В работе использовано достаточно большое количество сокращений, что не 

способствует легкому восприятию текста диссертации. 

Отзывы на автореферат диссертации: 

1. ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева (национальный 
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исследовательский университет)», г. Самара, подписанный д.т.н., профессором 

кафедры  конструирования и технологий электронных систем и устройств 

Пигановым М.Н. Отзыв положительный. Замечания: 

1) Не представлена схема распределения кабеля сети питания по зданию. 

2) Не представлен механизм электромагнитного воздействия по сети питания 

и не указаны наиболее вероятные приемники электромагнитных помех. 

2. ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники»,  г. Томск, подписанный д.т.н., г.н.с. научно-

исследовательской лаборатории «Безопасность и электромагнитная совместимость 

радиоэлектронных средств» Газизовым Т.Р.  Отзыв положительный. Замечания: 

1) На с. 4. автореферата не ясна необходимость и обоснованность абзаца 

«Научная задача исследования». 

2) В общей характеристике работы не выделен такой элемент её структуры 

как «Теоретическая значимость», рекомендуемый ГОСТ 7.0.11-2011. 

3) Положения, выносимые в защиту, сформулированы не как утверждения, а 

как результаты. 

4) На с. 8 п. 6 алгоритма написано «подстановка» вместо постановка. 

5) На с. 15 написано, что «В четвертой главе проведен анализ современного 

состояния методов и способов повышения уровня помехоустойчивости СВТ при 

электромагнитных воздействиях по сети электропитания». Между тем такой 

материал всегда выносится из оригинальных глав в первую главу диссертации. 

6) Оригинальную статью и ее переводное издание не принято в 

диссертационных работах считать двумя разными публикациями: п. 7 (ВАК) и п. 1 

(другие). 

3. ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет)», г. Москва, подписанный д.т.н., профессором, 

заведующим кафедрой теоретической электротехники Кирилловым В.Ю. Отзыв 

положительный. Замечания: 

1) Из автореферата неясно, как определяется передаточная функция YP
&1 

подобласти для СВТ.  

2) На стр. 11 указано, что VS, ∆tS – параметры воздействующего 
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электромагнитного поля. Воздействующее электромагнитного поле это излучаемая 

ЭМП, в диссертации рассматриваются только кондуктивные ЭМП, т.е. помехи в 

виде токов и напряжений в сети электропитания. 

4. ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», г. Москва, подписанный д.т.н., профессором 

департамента электронной инженерии Кечиевым Л.Н.  

1) Отсутствуют сведения о влияния теплого режима источника питания и 

средств защиты на их функциональные показатели при одновременном 

деструктивном воздействии. 

5. ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет 

имени М.Т. Калашникова», г. Ижевск, подписанный д.т.н., профессором кафедры  

конструирования радиоэлектронной аппаратуры Ушаковым П.А. Отзыв 

положительный. Замечания: 

1) Нет объяснения тому факту, что с ростом длительности импульса помехи 

растет и допустимый уровень амплитуды импульса, при котором сохраняется 

нормальное функционирование СВТ (рис. 4 на стр. 12). 

2) Не хватает более полной описательной части к эквивалентной схеме, 

изображенной на рис. 5 автореферата (стр. 12). 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

тем, что Грачева Е.И. – д.т.н., доцент, профессор кафедры электроснабжения 

промышленных предприятий ФГБОУ ВО «Казанский государственный 

энергетический университет», является крупным специалистом в области 

исследования качества функционирования, надежности и отказов электронных 

устройств при работе в низковольтных электрических сетях; Калабанов С.А. – к.ф.-

м.н., доцент кафедры радиофизики ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет», является специалистом в области систем  управления 

на основе технологии передачи данных через сеть электропитания в условиях 

помех, схемотехнического моделирования и методов исследования состояния 

линий электропередач; АО «МНИРТИ» является одной из ведущих организаций 

РФ в области разработки и исследования методологии анализа и оценки 

помехоустойчивости элементов и узлов цифровых вычислительных комплексов к 
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деструктивному воздействию сверхкоротких электромагнитных импульсов. Все 

оппоненты и представители ведущей организации имеют достаточное количество 

публикаций в рецензируемых научных журналах, соответствующих тематике 

исследований соискателя. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

- разработана новая научная идея сквозного прогнозирования 

помехоустойчивости средств вычислительной техники при импульсных 

электромагнитных воздействиях по сети электропитания, позволившая повысить 

адекватность модели объекта прогнозирования реальной задаче за счет 

объединения этапов анализа помех от электромагнитного источника в сети 

электропитания до элементов средств вычислительной техники; 

- предложены оригинальные топологические математические модели для 

сквозного прогнозирования электромагнитных помех в средствах вычислительной 

техники при импульсных электромагнитных воздействиях по сети электропитания, 

которые учитывают основные пути распространения помех;  

- доказана перспективность применения предложенной методики  сквозного 

прогнозирования для практики обеспечения помехоустойчивости средств 

вычислительной техники при импульсных электромагнитных воздействиях по сети 

электропитания;  

- введено новое понятие сквозного прогнозирования помехоустойчивости 

средств вычислительной техники при импульсных электромагнитных воздействиях 

по сети электропитания в границах здания, которое объединяет этапы анализа 

помех от электромагнитного источника в сети электропитания до элементов 

средств вычислительной техники.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- доказана методика сквозного прогнозирования помехоустойчивости и 

снижения импульсных электромагнитных помех по сети электропитания, 

основанная на предложенных топологических математических моделях и новых 

технических решениях, вносящая вклад в обеспечение помехоустойчивости 

средств вычислительной техники при импульсных электромагнитных воздействиях 
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по сети электропитания; 

- применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы: метод электромагнитных топологий, теория электрических цепей, 

схемотехническое моделирование, теория помехоустойчивости, 

экспериментальные исследования; 

- изложены этапы сквозного прогнозирования помехоустойчивости средств 

вычислительной техники при импульсных электромагнитных воздействиях по сети 

электропитания и условия применения предложенных в диссертационной работе 

математических моделей для их реализации;  

- раскрыта необходимость комплексного рассмотрения объекта 

исследования, средств вычислительной техники подключенных к сети 

электропитания внутри здания, для повышения соответствия модели объекта 

прогнозирования реальной задаче;  

- изучены факторы снижения электромагнитных помех в средствах 

вычислительной техники при импульсных электромагнитных воздействиях по сети 

электропитания путем использования методики сквозного прогнозирования;  

- проведена модернизация существующих математических моделей, путем 

адаптации их к применению в составе топологической модели для сквозного 

прогнозирования помехоустойчивости средств вычислительной техники при 

импульсных электромагнитных воздействиях по сети электропитания.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

 - разработаны и внедрены в ООО «СтройМонтаж-Инжиниринг» (г. 

Казань),      методика     и      топологические модели для сквозного 

прогнозирования электромагнитных помех в сети электропитания средств 

вычислительной техники на этапе разработки и монтажа линий электропитания 

зданий; в учебный процесс КНИТУ-КАИ (г. Казань) и Томского государственного 

университета систем управления и радиоэлектроники (г. Томск). Основные 

результаты разработаны и использованы в рамках Федеральной целевой программы 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России 2009-2013 гг.» 

П482, 14.740.11.1014, 14.740.11.1151; РФФИ 14-01-31108; государственного 
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контракта 1.10.05, 2.1724.2017/4.6  Министерства образования и науки РФ;   

- определены перспективы практического применения разработанной 

методики и математических моделей для улучшения эксплуатационных  

характеристик средств вычислительной техники за счет повышения ее 

помехоустойчивости при  импульсных электромагнитных воздействиях по сети 

электропитания;  

- создана система практических рекомендаций и защищены патентами 

технические решения, направленные на снижение помех в средствах 

вычислительной техники при  импульсных электромагнитных воздействиях по сети 

электропитания;  

- представлены рекомендации и предложения по дальнейшему 

совершенствованию предложенной методики для сквозного прогнозирования и 

снижения электромагнитных помех в средствах вычислительной техники при  

импульсных электромагнитных воздействиях по сети электропитания.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

- для экспериментальных работ результаты получены на 

сертифицированном современном испытательном и измерительном оборудовании; 

показана воспроизводимость результатов исследований в различных условиях 

путем многократного повторения измерений;  

- теория построена на проверяемых расчетных данных электромагнитных 

помех в сети электропитания и функционирования элементов и устройств 

вычислительной техники при  импульсных электромагнитных воздействиях по сети 

электропитания; полученные результаты согласуются с опубликованными 

экспериментальными данными в области помехоустойчивости;    

- идея базируется на анализе современных исследований и разработок в 

области прогнозирования и повышения помехоустойчивости элементов и 

устройств вычислительной техники при импульсных электромагнитных 

воздействиях по сети электропитания;  

 - использованы сравнения результатов диссертации с данными, 

представленными в отечественных и зарубежных публикациях по тематике, 

связанными с исследованиями воздействия импульсных электромагнитных помех 
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по сети электропитания и оценкой качества функционирования устройств 

вычислительной техники в этих условиях;  

- установлена согласованность качественных и совпадение, в пределах 

заданной погрешности, количественных результатов диссертации и 

представленных независимыми источниками данных о моделировании, 

экспериментальных исследованиях помех и помехоустойчивости средств 

вычислительной техники при импульсных электромагнитных воздействиях по сети 

электропитания в случаях, когда такое сопоставление является обоснованным;  

- использовано современное лицензионное программное обеспечение ПА-9, 

Micro-Cap 9 Evaluation для моделирования функционирования цифровых элементов 

средств вычислительной техники, позволяющее их использование в условиях 

имитации импульсных электромагнитных воздействий по цепям электропитания; 

Личный вклад соискателя состоит в: научном обосновании и разработке 

методики сквозного прогнозирования и снижения влияния импульсных 

электромагнитных помех по сети электропитания средств вычислительной 

техники; разработке математических моделей и проведение моделирования; 

разработке экспериментальных методик, стендов для исследования помех и 

помехоустойчивости средств вычислительной техники; анализе и интерпретации 

полученных результатов; создании технических решений для повышения 

помехоустойчивости средств вычислительной техники при импульсных 

электромагнитных воздействиях по сети электропитания; апробации результатов 

диссертации; подготовке основных публикаций по выполненной работе. 

Диссертация Гизатуллина Р.М. представляет собой научно-

квалификационную работу, в которой решена научная задача по разработке 

методики сквозного прогнозирования и снижения электромагнитных помех по сети 

электропитания средств вычислительной техники, имеющая важное значение для 

обеспечения помехоустойчивости средств вычислительной техники. Диссертация в 

полной мере отвечает критериям «Положения о присуждении ученых степеней» (в 

редакции постановления Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842), которым 

должны отвечать диссертации на соискание ученых степеней кандидата наук. 

На заседании 30.06.2017 г. диссертационный совет принял решение 
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присудить Гизатуллину Р.М. ученую степень кандидата технических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

22 человек, из них 7 докторов наук по специальности 05.13.05 – «Элементы и 

устройства вычислительной техники и систем управления», участвовавших в 

заседании, из 31 человека, входящих в состав совета, проголосовал: «за» - 22, 

«против» - нет, недействительных бюллетеней - нет. 

 

 

 

Председатель 

диссертационного совета                       Г.Л. Дегтярев  

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета                     А.В. Каляшина 

30.06.2017 г.  


