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научного руководителя доктора физико-математических наук, профеССОРа,
Рябовой Наталъи Владимировны на диссертационную рабоry Кислицына
Длексея Длександровича <<Комплекс адаптивной компенсации
энергетических потерь сигн€lлов из-за частотной дисперсии
в трансионосферных радиоканаJIах систем сгryтниковой сВяЗи),
представленную на соискание учёной степени кандидата технических наУк
по специ€Lльности 05.12.13 - Системы, сети и устройства телекоммуникациЙ

Научная работа Кислицына Алексея Александровича посвящена рЕвработке и исследованию методов и реализующих их ЕtлгорИтмов снижеНия
энергетических потерь широкополосных сигнаJIов систем спутниковоЙ связи,
позволяющих существенно расширить полосу частот трансионосферных радиоканалов. Им созданы метод мониторинга системных характеристик трансионосферного KaHEuIa, позволяющий по данным сигн€lлов сети референцных
станций глобальных навигационных спутниковых систем периодически оценивать текущие параметры частотной и импульсной характеристик, что
необходимо для преодоления энергетических потерь из-за частотной дисперсии по истечению периода деградации радиоканала; метод для определения
предельной ширины полосы частот изменчивого в пространстве и времени
трансионосферного канала, отличающийся решением сетевой задачи его диагностики на основе регион€Lпьных электронных карт полос когерентности;
метод адаптивного компенсирования энергетических потерь сигнztлов систем
спутниковой связи и повышениrI пропускной способности путём преодоления эффекта частотной дисперсии при существенном расширении полосы Частот трансионосферного радиоканала. Это позволило достичь энергетический выигрыш для широкополосных сигн€Lпов систем спутниковой связи
1,6...9,6 дБ и увеличения пропускной способности трансионосферного радиоканаJIа в 2,5. ..7 раз.

Кислицын Алексей Александрович в 2011 году окончил Марийский
государственный технический университет по специЕlлъности <<Радиосвязь,
радиовещание, телевидение). Наряду с учебой в университете, диссертант
активно заним€tлся научно-исследовательской работой и привлек€Lлся к выполнению грантов молодых учёных МарГТУ (ныне Поволжский государственный технологический университет (ПГТУ)), а также приним€rл участие
в студенческих научно-технических конференциях. После окончания университета Кислицын А.А. в 2011-2015 гг. обуч€lлся в очной аспирантуре кафедры
радиотехники и связи, которую успешно окончил под руководством зав. кафедрой, доктора физико-математических наук, профессора Н.В. Рябовой.

2011 года по настоящее время работает на кафедре радиотехники и
связи пгту, пройдя путь от электроника, ассистента, до старшего преподавателя. По совместителъству является научным сотрудником управления
научной и инновационной деятельности. За время работы над диссертацией
Кислицын д.д. сформировалась как ученый, специЕlJIист высшей квалификации, способный самостоятельно решать научные задачи. За трулолюбие, отзывчивость и коммуникабельность его ценят в коллективе.
Кислицын длексей длександрович за время работы над диссертацией,
проявил болъшой интерес и способности к научным исследованиям в области
совершенствования методов и систем диагностики трансионосферных радиокан€Lлов связи на основе данных глобальных навигационных спутниковых
систем (гнсс). .щля получения новых результатов им были освоены и применены пакеты прикладных программ, в частотности, современный ППП,
позволяющий осуществлять численные эксперименты с разработанными мо-

с

делямИ ре€lJIьныХ объектоВ LabVIEW. основные теоретические результаты
проверены в вычислительных, лабораторных и натурных экспериментах.
Во время учёбы в аспирантуре и работы в ПГТУ Кислицын д.А. постоянно демонстрирует стремление к повышению своей квалификации. Он
овладел методами и средствами проведения научных исследований на современном уровне. В результате Кислицын А.А. выполнил исследование на актуальную тему. Полученные им результаты обладают научной новизной,

практической значимостью. он обосновал достоверность полученных результатов и апробиров€tл на международных и всероссийских конференциях.
ОпублиКоваJI ихВ 42 научных изданиях, в том числе в 5 работах, опублико_
Scopus/Web of Science. Кроме тованных в журналахиз перечЕя вАК и 13
го, получено четыре свидетельства о регистрации программ и базы данных

-

для

ЭВМ.

результаты диссертационной работы применялись при выполнении
НИОКР в рамках проектной части государственного задания МинобРНаУКИ
РФ, грантов Российского научного фонда и Российского фонда фундамен_
таJIьных исследований, а также в учебном процессе ПоволжскоГо ГОСУДаРственного технологического университета.
Стоит отметить, что Кислицын А.А. неоднократно сам становиЛся ПОбедителем в конкурсах rrроектов научньD( исследований дJuI молодъж УчёНЬIХ ПО
теме диссертационного иссJIедовани'I: программа <Участник МолоДеЖНОГО
научно_инновационного конкурсa>> (УI\Д{IД9; Проект J\b 18-37-00079 МОЛ_а
Российского Фонда Фунламент€tльных исследованиЙ; конкурс на полУЧение
стипендии Президента Российской Федерации в 20119-2021 годах для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные иссле-

модернизации российдования и разработки по приоритетным направлениям
ской экономики.
таким образом, за время обучения в аспирантуре и работы над диссертацией Кислицын д.Д сформироваJIся как учёный высшей квалификации,
способный самостоятельно ставить и решать сложные научные задачи,

считаю, что диссертационная работа Кислицына д.д. удовлетворяет
требованиям Вдк, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор
присуждения ученой сте- Кислицын Алексей длександрович заслуживает
пени кандидата технических наук по специ€tльности
и устройства телекоммуникаций.
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НаучныЙ руководитель - Рябова Наталья Владимировна, д-р физ.-мат.
наук, профессор, заведующая кафедрой радиотехники и связи ФгБоу во
<<Поволжский государственный технопоГический университеD),
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