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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.079.10, СОЗДАННОГО  

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.Н. ТУПОЛЕВА-КАИ», МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело № ________________ 

решение диссертационного совета от 27 сентября 2019 г. №68 

 

О присуждении Нуриеву Марату Гумеровичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Модели и методика физического моделирования 

электромагнитных помех в линиях связи для прогнозирования помехоустойчивости 

элементов вычислительной техники» по специальности 05.13.05 – «Элементы и 

устройства вычислительной техники и систем управления», принята к защите 

28 июня 2019 г., протокол №66 диссертационным советом Д 212.079.10, созданным  

на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования (ФГБОУ ВО) «Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ», министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, 420111, г. Казань, ул. К.Маркса, 10, приказ 

№ 650/нк от 23.06.2015 г. 

Соискатель Нуриев Марат Гумерович, 1990 года рождения, в 2014 г. окончил 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ» по направлению «Конструирование и 

технология электронных средств». В период подготовки диссертации с 

10.10.2014 г. до 30.09.2018 г. освоил программу подготовки научно-педагогических 

кадров в очной аспирантуре ФГБОУ ВО «Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ». В 

настоящее время работает экспертом в департаменте информационных технологий 
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публичного акционерного общества «Акционерный коммерческий банк 

«АК БАРС». Диссертация выполнена на кафедре «Системы автоматизированного 

проектирования» ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ», министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор технических наук, доцент, Гизатуллин 

Зиннур Марселевич, ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

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

автоматизированного проектирования», профессор.  

Официальные оппоненты: 

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

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Казанский государственный энергетический университет», кафедра 

«Электроснабжение промышленных предприятий», профессор; 

- Куксенко Сергей Петрович, кандидат технических наук, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники», 

кафедра «Телевидение и управление», доцент, 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный 

институт (национальный исследовательский университет)», г. Москва, в своем 

положительном отзыве, подписанным Кирилловым Владимиром Юрьевичем, 

доктором технических наук, профессором, заведующим кафедрой теоретической 

электротехники, утвержденным Равиковичем Юрием Александровичем, доктором 

технических наук, профессором, проректором 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. 
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Соискатель имеет 22 опубликованные работы, в том числе по теме 

диссертации 22 работы (общим объемом 17 п.л.), из которых 7 статей в ведущих 

рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК (личный вклад 78%), 

пять публикаций в изданиях, входящих в базу Scopus (личный вклад 70%), 1 

монография (личный вклад 70%), 9 публикаций в материалах научных 

конференций (личный вклад 80%). Недостоверные сведения об опубликованных 

работах соискателя в диссертации отсутствуют. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации. 

1. Нуриев М.Г. Физическое моделирование электромагнитных помех для 

прогнозирования помехоустойчивости бортовой вычислительной техники БПЛА // 

Технологии электромагнитной совместимости. – 2019. – №1. – С. 41-51.  

2. Нуриев М.Г. Прогнозирование помехоустойчивости электронных средств 

беспилотного летательного аппарата на основе физического моделирования // 

Труды МАИ. – 2018. – №102. – С. 3-6. 

3. Гизатуллин З.М., Нуриев М.Г., Гизатуллин Р.М. Физическое 

моделирование помехоустойчивости электронных средств при электромагнитном 

воздействии индустриальных макроисточников // Радиотехника и электроника. – 

2018. – №1. – С. 97-102. (личный вклад 70%). 

4. Нуриев М.Г., Гизатуллин З.М. Физическое моделирование 

преднамеренного электромагнитного воздействия на вычислительную технику 

через металлоконструкции здания // Информация и безопасность. – 2017. – №3. – 

С. 456-459. (личный вклад 70%). 

5. Гизатуллин 3.М., Нуриев М.Г. Прогнозирование помехоустойчивости 

вычислительной техники на основе физического моделирования: монография. – 

Казань: РИЦ «Школа», 2019. – 140 с. (личный вклад 70%). 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

Ведущей организации, ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский университет)», г. Москва. Отзыв 

положительный. Замечания: 

1. При решении задачи помехоустойчивости при воздействии мощных 

электромагнитных помех, особенно разряда молнии, не учитывается нелинейность 
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и разветвленность путей растекания токов, что может привести к некоторым 

расхождениям между результатами физического моделирования и реальными 

процессами. 

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

физических экспериментов в уменьшенных масштабах (раздел. 3.3) и каким 

образом учитывается возможные влияние фоновых электромагнитных помех на 

результаты измерений. 

3. В работе, преимущественно, рассматривается статическая 

помехоустойчивость элементов, и не ясно как по результатам физического 

моделирования оцениваются уровни повреждения элементов вычислительной 

техники в реальных условиях при воздействии мощных электромагнитных помех 

от различных источников.  

4. Было бы очень полезно рассмотреть возможности применения физического 

моделирования с использованием волоконно-оптических линий передачи 

информации, как наиболее перспективных типов линий связи.    

5. В диссертационной работе использовано достаточно большое количество 

сокращений (ВТ, ЛЭП, КСЭ, ЭМИ, ЭМИ ЯВ и др.), что  не способствует легкому 

восприятию текста, содержатся стилистические погрешности и некоторые 

повторения текста, например, методы исследования на стр. 14 и стр. 33.  

Официального оппонента, доктора технических наук, профессора 

Грачевой Е.И. Отзыв положительный. Замечания: 

1. Физическое моделирование электромагнитных помех и воздействие на 

элементы ВТ и систем управления рассматривается только через информационные 

линии связи (рис. 2.2.1), но при этом помехи возникают и в линиях электропитания 

устройств, но данный путь в работе не раскрывается.  

2. На стр. 64 описаны возможные составляющие погрешности результатов 

физического моделирования электромагнитных помех, но среди них нет такого 

параметра как точность изготовления самого макета, а она может иметь 

существенное значение, особенно при больших масштабных коэффициентах. 

3. Было бы целесообразно провести более конкретную количественную 

оценку снижения затрат (стр. 29) на прогнозирование помехоустойчивости 
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элементов вычислительной техники за счет исключения полномасштабных 

экспериментальных исследований на этапе разработки. 

4. В части практических рекомендаций было бы полезно также рассмотреть и 

наиболее эффективные и перспективные методы защиты элементов 

вычислительной техники и систем управления от рассматриваемых мощных 

источников электромагнитных помех. 

5. В тексте диссертации достаточно много предложений со сложной, а порой 

и громоздкой конструкцией, что усложняет их восприятие и понимание. 

Официального оппонента, кандидата технических наук, доцента 

Куксенко С.П. Отзыв положительный. Замечания: 

1. Диссертационная работа имеет ряд опечаток, структурирована и 

оформлена с отступлениями от ГОСТ Р 7.0.11–2011. Например, во Введении 

диссертации отсутствуют следующие структурные элементы: научная новизна; 

теоретическая и практическая значимость работы; методология и методы 

исследования; положения, выносимые на защиту; степень достоверности и 

апробация результатов. Эти элементы приведены в конце первой главы. 

2. В параграфах 2.1 и 3.2 приведены «общеизвестные» сведения, которые 

традиционно приводят в первой главе. 

3. В тексте диссертации отсутствует анализ полученного в ходе исследования 

уменьшения финансовых и временных затрат на прогнозирование 

помехоустойчивости элементов вычислительной техники, несмотря на то, что 

именно такая цель обозначена соискателем в работе.  

4. Разработанные физические модели, о которых говорится в диссертации 

(параграф 2.2, Выводы по главе 2 и Заключение) в явном виде не представлены, что 

затрудняет чтение и оценку диссертации. 

5. В главе 3 приведены только полученные результаты. При этом 

особенности изготовления стендов и результаты анализа повторяемости 

полученных экспериментальных данных не приведены. 

6. В параграфе 1.3 (Постановка задачи) соискатель говорит об ограничениях 

по применения математического моделирования для решения поставленных задач в 

диссертации. Однако в обзорной части диссертации автор не подкрепляет эту 

мысль соответствующими ссылками.  

Отзывы на автореферат диссертации: 

1. ФГУП «Научно-исследовательский институт радио», г. Москва, 
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подписанный научным консультантом генерального директора, д.т.н., профессором 

Мыровой Л.О., утверждённый генеральным директором, д.т.н., Бутенко В.В. Отзыв 

положительный. Замечания: 

1. В автореферате не приведены численные результаты, подтверждающие 

корректность принятых допущений при моделировании.  

2. В автореферате не отражены метрологические характеристики 

измерительного оборудования, которые использовались при проведении 

измерения. 

2. ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет», г. Казань, подписанный заведующим кафедрой 

«Информационная безопасность», к.в.н., Алехиным А.Д. Отзыв положительный. 

Замечания: 

1. Представленные в работе методы анализа помехоустойчивости элементов 

вычислительной техники не позволяют учитывать временные режимы работы 

устройств и методы кодирования информации, что может существенно влиять на 

результаты расчетов. 

2. В работе рассмотрена возможность применения разработанной методики 

для анализа воздействия мощных преднамеренных генераторов через 

металлоконструкции здания, но при этом было бы полезно представить ее 

возможности и в части анализа преднамеренных электромагнитных воздействий 

через информационные сети. 

3. ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», г. Москва, подписанный лауреатом премии 

Правительства РФ, профессором департамента электронной инженерии 

Московского института электроники и математики, д.т.н., Кечиевым Л.Н. Отзыв 

положительный. Замечания: 

1. Отсутствует рассмотрение коаксиальных кабелей.  

2. Не совсем понятно как учитывается при моделировании частотно 

зависимый скин-эффект. 

4. ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева (Самарский университет)», 
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г. Самара, подписанный профессором кафедры конструирования и технологий 

электронных систем и устройств, д.т.н.,  Пигановым М.Н. Отзыв положительный. 

Замечания: 

1. В работе рассматриваются мощные импульсные электромагнитные 

помехи, но не по всем математическим и физическим моделям в автореферате 

указаны области адекватности по частоте; 

2. В таблице 1 автореферата предложены математические модели для 

реализации физического моделирования электромагнитных помех в 

двухпроводных линиях ВТ, но здесь же можно было еще привести и модели по 

другим типам линий связи.  

5. АО «НПО Государственный институт прикладной оптики», г. Казань, 

подписанный начальником сектора разработки программного обеспечения отдела 

разработки программно-аппаратных систем и информационных технологий, к.т.н.,  

Фазылзяновым Р.Р. 

1. Недостаточно освещено подтверждение адекватности разработанных 

математических моделей путем сравнения результатов расчетов с 

экспериментальными данными.     

2. На стр. 8 автореферата приводится упоминание о математической модели 

электромагнитного импульса ядерного взрыва, но в дальнейшем нигде не 

приведены результаты исследований.     

6. ФГБОУ ВО «Рязанский государственный радиотехнический 

университет им. В.Ф. Уткина», г. Рязань, подписанный заведующим кафедрой 

ЭВМ, д.т.н., профессором Костровым Б.В. и директором научного 

образовательного центра «СпецЭВМ», к.т.н., доцентом Никифоровым М.Б. Отзыв 

положительный. Замечания: 

1. Не конкретизированы методы защиты от рассматриваемых 

электромагнитных помех при нарушении требований помехоустойчивости 

вычислительной техники (рис. 1., п. 1); 

2. В автореферате не приведены конкретные метрологические 

характеристики средств измерений и генераторов помех (стр. 8) в составе стендов 

(рис. 2), что затрудняет оценку их вклада в погрешность полученных 
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экспериментальных данных. 

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 методов 

исследования качества функционирования, надежности и отказов электронных 

устройств; Куксенко С.П. – к.т.н., доцент кафедры телевидение и управление 

ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники», является известным специалистом в области методов и средств 

исследования электромагнитных помех в вычислительной техники; ФГБОУ ВО 

«Московский авиационный институт (национальный исследовательский 

университет)» является одной из ведущих организаций РФ в области исследования 

и разработки методов и средств защиты вычислительной техники, в том числе 

бортовых электронно-вычислительных средств и систем управления, от 

электромагнитных помех. 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 теоретико-экспериментальная методика 

прогнозирования помехоустойчивости элементов вычислительной техники на 

основе физического моделирования электромагнитных помех в линиях связи при 

воздействии мощных электромагнитных источников, позволившая снизить затраты 

на прогнозирование за счет исключения полномасштабных экспериментальных 

исследований на этапе разработки и расширить границы применимости указанного 

метода для решения задач помехоустойчивости; 

- предложены оригинальные физические модели и их математическое 

описание для физического моделирования, которые позволяют исследовать 

электромагнитные помехи в линиях связи вычислительной техники; 

- доказана перспективность использования физического моделирования для 

решения широкого спектра практических задач исследования помех в линиях связи 
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вычислительной техники и прогнозирования помехоустойчивость ее элементов при 

воздействии различных мощных электромагнитных источников (разряд молнии, 

индустриальные источники, преднамеренные генераторы и др.); 

- введено новое определение – «методика прогнозирования 

помехоустойчивости элементов вычислительной техники на основе физического 

моделирования электромагнитных помех в линиях связи», в которой известный 

инструмент классических методов анализа функционирования элементов при 

воздействии помех дополняется возможностями метода и моделей физического 

моделирования. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- доказана методика прогнозирования помехоустойчивости элементов 

вычислительной техники на основе физического моделирования электромагнитных 

помех в линиях связи, вносящая вклад в обеспечение помехоустойчивости 

вычислительной техники при воздействии различных мощных электромагнитных 

источников; 

- применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы теория подобия, теория вероятностей и теория 

помехоустойчивости, математическое описание моделей, в сочетании с методами  

экспериментальных исследований, основанными на физическом моделировании; 

- изложены этапы прогнозирования помехоустойчивости элементов 

вычислительной техники на основе физического моделирования электромагнитных 

помех в линиях связи при воздействии мощных электромагнитных источников и 

условия применения предложенных в диссертационной работе математических и 

физических моделей для их реализации; 

- раскрыто несоответствие существующего математического и 

методического обеспечения метода физического моделирования особенностям 

исследования электромагнитных помех в линиях связи вычислительной техники 

при воздействии различных мощных электромагнитных источников;  

- изучены факторы, которые необходимо учитывать при реализации 

методики и адаптации математических моделей для прогнозирования 

помехоустойчивости элементов вычислительной техники на основе физического 
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моделирования электромагнитных помех в линиях связи при воздействии 

различных мощных электромагнитных источников; 

- проведена модернизация существующих математических моделей, путем 

применения теории подобия в области электромагнитных процессов и уравнений 

для расчета электромагнитных помех в линиях связи при воздействии магнитных 

или электрических полей. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

 - разработаны и внедрены в ООО «СтройМонтаж-Инжиниринг» 

(г. Казань), методика, математические и физические модели для оценки магнитного 

поля внутри здания при воздействии разряда молнии на систему молниезащиты; в 

учебном процессе ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» и ФГБОУ ВО «Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники». Основные 

результаты получены и использованы в рамках выполнения научно-

исследовательских проектов: РФФИ «мол_а» №НК14-01-31098; государственного 

контракта 2.1724.2017/4.6; ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России 2009-2013 гг.» №14.740.11.1014; 

- определены перспективы практического использования разработанной 

методики, физических и математических моделей для снижения затрат на 

разработку вычислительной техники с улучшенными эксплуатационными 

характеристиками по помехоустойчивости при воздействии различных мощных 

источников электромагнитных помех; 

- создана система практических рекомендаций для использования методики 

прогнозирования помехоустойчивости элементов вычислительной техники на 

основе физического моделирования электромагнитных помех в линиях связи для 

решения нескольких типов задач; 

- представлены предложения по дальнейшему совершенствованию и 

расширению границ применения предложенной методики для прогнозирования 

помехоустойчивости элементов вычислительной техники на основе физического 

моделирования электромагнитных помех в линиях связи. 
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Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

- для экспериментальных работ результаты получены на 

сертифицированном современном испытательном и измерительном оборудовании с 

достаточной шириной полосы пропускания; показана воспроизводимость 

результатов в различных условиях путем многократного повторения измерений; 

- теория построена на проверяемых расчетных данных помех в линиях связи 

и функционирования элементов вычислительной техники при воздействии мощных 

электромагнитных источников; полученные результаты согласуются с 

опубликованными экспериментальными данными в области помехоустойчивости; 

- идея базируется на анализе современной практики и разработок в области 

методов исследования и прогнозирования помехоустойчивости элементов 

вычислительной техники при воздействии мощных источников электромагнитных 

помех; 

 - использованы сравнения результатов диссертации с данными, 

представленными в отечественных и зарубежных публикациях по тематике, 

связанными с исследованиями воздействия мощных источников электромагнитных 

помех на линии связи и оценкой качества функционирования элементов 

вычислительной техники в этих условиях; 

- установлено согласованность качественных и совпадение, в пределах 

заданной погрешности, количественных результатов диссертации и 

представленных независимыми источниками данных об экспериментальных 

исследованиях помех при воздействии мощных электромагнитных источников в 

случаях, когда такое сопоставление является обоснованным;  

- использован классический метод постановки пассивного эксперимента, 

предусматривающий фиксирование на принятых уровнях всех переменных 

факторов, кроме одного, значение которого определенным образом изменяется в 

области его определения; проведение многократных повторений измерений до 

получения воспроизводимых результатов. 

Личный вклад соискателя состоит в: разработке научно-обоснованной 

методики прогнозирования помехоустойчивости элементов вычислительной 

техники при воздействии электромагнитных макроисточников на основе 
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физического моделирования; развитии математического обеспечения физического 

моделирования помех в линиях связи; создании стендов для физических 

экспериментов в уменьшенных масштабах и физическом моделировании помех в 

линиях связи при воздействии различных электромагнитных макроисточников; 

анализе и интерпретации полученных результатов; апробации результатов 

диссертации; подготовке основных публикаций по выполненной работе. 

Диссертация Нуриева М.Г. представляет собой законченную научно-

квалификационную работу, в которой решена научная задача по разработке 

методики и развитию математического обеспечения физического моделирования 

электромагнитных помех в линиях связи для прогнозирования помехоустойчивости 

элементов вычислительной техники, имеющая существенное значение для 

создания помехоустойчивой вычислительной техники и систем управления. 

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 27.09.2019 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Нуриеву М.Г. ученую степень кандидата технических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

23 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» - 23, 

«против» – 0, недействительных бюллетеней – 0. 

 

Председатель 

диссертационного совета                   Дегтярев Геннадий Лукич 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета                   Каляшина Анна Викторовна 

27.09.2019 г. 


