НАШ
ШИ НОВЫЕ П
ПPОФЕССОP
PА, ДОКТОP
PА И КАНДИ
ИДАТЫ НАУК
NEW
W PROFESSO
ORS, DOCTOR
RS AND CAN
NDIDATES OF
O SCIENCES
S

Ко
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ирович
Kovalev Sergey
ик научно-об
бразовательного
Научный сотрудни
ые технологии
и»
центра «Безотходные и малоотходны
В
«ТГТУ» – ФБГНУ «Всероссийски
«
ий
ФГБОУ ВПО
научно-исследовательсккий институт использовани
ия
техники и нефтепродукктов в сельскком хозяйствее»,
г. Тамбов, доцент кафед
дры «Приклад
дная геометри
ия
и компьюттерная графикка».
15 сеентября 2015 года на засед
дании диссерттационного совета Д 212..260.06 на баззе ФГБОУ ВП
ПО
искание учено
ой
«ТГТУ» заащитил диссерртацию на сои
степени до
октора техничческих наук на
н тему «Нау
учные основвы разработки
и и интенсифи
икации электр
робаромембр
ранных процеессов очистки
и технологичееских раствор
ров и стоков произп
водств эллектрохимичесского синтезза и гальванопокрытий» по специалььности
05.17.03 – «Технологи
ия электрохим
мических про
оцессов и защ
щита от корр
розии»
(приказ Минобрнауки
М
Р
РФ от 27 январ
ря 2016 года № 34/нк).
Работта выполненаа в научно-обр
разовательном
м центре «Беезотходные и малоотходные технологии» ФГБОУ ВПО
О «ТГТУ» – ФБГНУ
Ф
«Всер
российский нааучноисследоваттельский инсттитут использзования техни
ики и нефтепродуктов в селльском
хозяйстве»
» и на кафедре «Прикладнаая геометрия и компьютерн
ная графика».
В дисссертации раззработана клаассификация электробароме
э
ембранных ап
ппаратов для интенсификац
и
ции процессо
ов баромембр
ранного разд
деления раствворов.
Предложен
ны методики расчета техно
ологических и конструктиввных элементтов баромембран
нных и электрробаромембран
нных аппараттов. Разработан
ны методики исслеи
дования удельного
у
поттока и коэффи
ициента задер
ржания процесса электроггиперфильтраци
ионного раздееления сульф
фатсодержащи
их растворов и промывны
ых вод
электрохимического си
интеза альтаксса. Проведены
ы на основе пр
редложенных методик экспеериментальны
ые исследован
ния коэффици
иентов задерж
жания, распрееделения, дифф
фузионной и осмотическо
ой проницаем
мости мембран в зависи
имости
от конценттрации, давлеения, плотно
ости тока, ви
ида раствора и типа мемб
браны
и представвлено их описсание. Разраб
ботаны на осн
нове методоло
огии и класси
ификации консттрукций электтробаромембр
ранных аппараатов интенсиф
фицирующие приемы, влияю
ющие на процесс разделени
ия растворов и технологичееские схемы очисто
ки воды, промышленны
п
ых стоков. Раззработаны кон
нструкции элеектробаромем
мбранных аппар
ратов для разд
деления и очи
истки раствор
ров и техноло
огические схем
мы на
их основе. Доказана пеерспективностть использоваания концепци
ий, идей и меетодов
диссертаци
ионного исследования в наауке и практикке в процессаах очистки тех
хнологических растворов
р
и сттоков промыш
шленных пред
дприятий.
Облассть научныхх исследовани
ий: баромемб
бранные и электромембра
э
анные
процессы очистки пром
мышленных растворов
р
и стточных вод; математическо
м
ое моделирован
ние; конструи
ирование и раасчет аппаратов баромембр
ранного и элеектромембранно
ого разделени
ия промышлен
нных растворо
ов и стоков.
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Кольцов Александр Юрьевич
Научный сотрудник кафедры «Мехатроника и международный инжиниринг»
ФГБОУ ВПО «Приокский государственный университет», г. Орел.
21 января 2016 года на заседании диссертационного совета Д 212.260.07
при ФГБОУ ВПО «ТГТУ» защитил диссертацию на тему «Адаптивный подход
к увеличению точности вычислительных моделей гидродинамических опор роторов» на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности
05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ.
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор Л. А. Савин.
Работа выполнена на кафедре «Мехатроника и международный инжиниринг» ФГБОУ ВПО «Приокский государственный университет».
Область научных интересов: гидродинамическая теория смазки; расчет опор
роторов.

Куркин Илья Александрович
Сотрудник кафедры «Конструирование радиоэлектронных и микропроцессорных систем» ФГБОУ ВПО «ТГТУ».
24 декабря 2015 года на заседании диссертационного совета Д 212.260.05 при
ФГБОУ ВПО «ТГТУ» защитил диссертацию на тему «Алгоритмическое обеспечение информационно-управляющей системы динамическими режимами барабанной сушильной установки на множестве состояний функционирования» на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.11.16 –
Информационно-измерительные и управляющие системы.
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент А. Н. Грибков.
Работа выполнена на кафедре «Конструирование радиоэлектронных и микропроцессорных систем» ФГБОУ ВПО «ТГТУ».
Область научных интересов: теоретические основы разработки информационно-управляющих систем; оптимальное управление многомерными объектами.

Литвинов Кирилл Александрович
Аспирант кафедры общей физики ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина».
24 декабря 2015 года на заседании диссертационного совета Д 212.260.05
при ФГБОУ ВПО «ТГТУ» защитил диссертацию на тему «Модель зоны нагрузки
и процедуры распределения потоков сетевой информационной системы на основе
ее кибернетической мощности» на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.25.05 – Информационные системы и процессы
(технические науки).
Работа выполнена на кафедре компьютерного и математического моделирования ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина».
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор И. И. Пасечников.
Область научных интересов: сетевые информационные системы (СИС);
кибернетическая мощность информационной сети, распределение информационных потоков в СИС; повышение информационной эффективности СИС.
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