отзыв
на автореферат диссертации Кисиленко Кирилла Игоревича "Краевые самосогласованные задачи расчета СВЧ-устройств", представленной на соискание уrеной степени кандидата технических наук по специЕtльности 05.12.07 - Антенны, СВЧ устройства и их технологии
Современной теrцеrпщей развития исследоваrппi в области СВЧ-радиотехники является поючrшц cooTBeTcTBer*ro и более адекватных математических моделей процессов. ДиссертаIц4я Кисиленко К.И., в которой заметно цродоJDкено из)ление СВЧ волновьtх процессов в самосогласовzlнной постановке, т.е. с у{етом обратлrого вJIиIIния рассIIитываемьпr полей на "источнlдс энерстроение более

гии", лежит в русле этой тенденции, .rго безусловно свидетельствует об актуальности самой диссерта-

щм.

Как видно из материirлов автореферата диссертаIц4и, соискатеJIю удалось успешно справитъся
с постановкоЙ р"да ва)кньtх в практиtlеском отношении самосогласовrlнньD( задач, поJryчI,rь интересные на)лfi{ые резуJIьтаты, которым в ряде сJýл{аев соискатель нашел экспериментальное подтверя(,цение. С5пцественно, на наш взгляд, большое внимание, уделенное соискателем вопросам внедрениJI.
Это позволяет закJIючить о серьезном на)лном уровне диссертаIц.rошrой работы и несомненной прак-

тической ценности ее результатов.
В целом диссертаtия хорошо структ}рирована, автореферат оформлен аrc(уратно с великолепной графшсой и излrожен ясным русским языком. По материалам диссертацI,тtt опублшсовано IuITb статей * все в издzlниrD( из списка ВАК. Результаты д,IссертаIц{и докJIадывчlлись на более чем десяти междтIародIъD( и всеросслйскID( на)л{но-техниt{ескI/D( конфереrшцал<.
На основании

автореферата

можно,

безусловно,

закJIючить,

что диссертациJ{

Кисиленко

К.И. представляет собой законченный на5ччно-квалификационный труд на актуt}льFгуIо для науки и
практики тему.
Полагаю, что диссертациrI Кисиленко К.И. уловлетворяет всем требованиjIм ВАК РФ, предъявляемым к диссертациrIм на степень кандидата технических наук. Полагаю, что Кисиленко К.И.
достоин прис,yждения ученой стецени каJ{дцдата-техI_ических наук по сtlециrlJьЕоати 05,12.07 Антенны, СВЧ-устройства и их технологии.
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