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,Щиссертационная работа Гришина
задач цифровой обработки сигн€tлов

В.Ю. посвящена одной из

акту€tльных

в радиоаппаратуре космических аппаратов.

Важность и актуutльность работы закJIючается в разработке новых методов
проектирования и обеспечения надежности цифровых систем обработки
сигналов в условиях воздеиствиrI космического пространства.

Направленность целей и задач диссертационной работы на разработку

новых методик, методологий и методов обеспечения высокой надежности
систем цифровой обработки сигн€LгIов космического базирования позволили
достичь весомых и научно-значимых результатов. В работе представлены новые

методы управления вычислительной сложностью цифровых

систеМ,

предложены новые методы реаJIизации высоконадежных систем цифровоЙ
обработки

сигн€lJIов,

разработаны новые

Еtлгоритмы обнаружения

и

идентификации неисправностей в необслуживаемых многопроцессорных

ршработаны методологические основы проектированиЯ
высоконадежных синхронных мультиплексных канапов информационного

системах,
обмена.

Особо следует выделить такие результаты работы, как анаJIиз вариантоВ
бортовой обработки радиосигн€uIов с определением особых требований к
скорости этой обработке, разработку новых €tлгоритмов

вычисления амплитуды

радиосигнаJIов, анализ радиационно - стимулирующих эффектов в КМОП
интегрЕLльных схемах, разработку €tлгоритмов

распределенного системного

диагностирования, обнаружения и индификацию неисправностей в системе
цифровой обработки сигн€Iпов.

Практическая значимость исследования заключается в создании на основе

предложенных методов и методик семейства высоконадежной бортовой
радиотехнической аппаратуры цифровой обработки сигн€Lпов.

Следует положительно отметить многократную апробацию работы
публикациями в журн€Lпах, рекомендованных ВАК, а также на международных
конференциях, которые характеризуют достоверность полученных результатов.

Кроме того, в ходе работы были получены 5 патентов РФ на изобретения.

В

качестве недостатка следует укЕrзать на отсутствие

в

автореферате

сравнительного анаlrиза надежности цифровых систем, разработанных на
основе предложенных методов и методик, с ранее существующими системами
цифровой обработки сигн€tIIов.

Указанный недостаток не ум€tляет на)чную и практическую значимость
диссертации, а автореферат достаточно подробно отражает существо работы

и

соответствует квалификациоцным

требованиям

ВАК.
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