oтзьlв
теxничrcких
нayчнoгo pyкoBo,циTеля
o coискaTrЛr yнёнoй cTепеникaн.ци.цaтa
нayк A.B. Птaхине

Птaxин Aнтoн BиктopoBиЧIТoотyпилв 2005г.и в 2011г.c oтлиЧиеMзaBrpшил
обyuение в Кaлyжcкoм филиaле Moскoвскoгo ГocyдapсTBrн}IoгoтехниЧrскoгo
yrrивеpсиTеTaим. H'Э. Бayмaнa' Bo вpемя oбyuения в yниBеpситете aктиBI{o
зaIIиMilлся нavчнoй oaбoтoй в oблaсти теплoфизики и энrDгеTики нa бaзе ЗAo

(TУPБoкoн).
<Hayннo-пpoизBo.цсTBrннo
Bнr.цpенчеcкoе
пpе.цпpияTие
КФ МГTУ им. H.Э' Бayмaнa,
B 20i 1г. пoсTyПиЛB oчнyю aсПиpal]Tyрy
пpо.цoЛ)киЛ paботy по TеМе ,циссеpтaции <Иосле.цoBaние пyскoвЬIх и ПереMeIIнЬIx
pе)киМoB BoздyшньIx кoнДенcaтopoв И aуXИr' гpa,циpен ПapoBЬlх тypбин>.
|4
Пapaллельнo с paбoтой пo .циссеpTaЦии Птaхин A.B пpoводил ИcЯЬ1Taъ{14я
yчaBсTвoBaЛ B иссЛе.цoBaниях paботьI BоЗ.цyшнЬlх кoнденсaTopoв (BК)

и сyхих

вентиляTopllЬlx сyxиХ цpaДиprн (CГ) в Moскве, Чaпльlгине, Aдлеpе, Hoвoмoскoвске,

Toльятти

и Cеpoве. Пo pезyльтaтaм paбoтьI нa сyхoй гpaДиpне TЭЦ-12 ПAo

<<Moсэнеpгo>B aДpес Птaхинa A.B.

пoлyuенo блaгодapстBеннoе письMo зa

комплексньrй интtенеpньrй пoДxoД в pешении зa.цaч пo pе)киМaМ paбoтьl и
экспЛyaтaциoннoй нa.цеlкности CГ. Зa вpемя paбoтьI c 2009 гoдa нaкoпЛен
oгpoмньtй oпЬIT пo эксПЛyaTaциии paбoте BК и CГ' чтo и нaшЛo oТpокениr B
кaн.ци.цaTcкoй
.циcсеpTaции.
Coдеprкaние диссrpтaции cooтBетстByет пoлoжrнию 1 (paзpaбoткa нayчItЬIx
oсIIoB

L1зучеНИЯ физикo-xиминескиx,

ги.цpoГaзo.цинaмиЧескиx, TепЛo-

И

мaссooбменньrx прoЦеccoB' oбщих cвoйсTв и ПpинЦипoв фyнкциoниpoвaншl
oт,цеJIЬIlЬIxyзЛoв и

MеxaнизМoв, a TaЮке oснoвнoгo и

Bспoп,{oГaTельHoгo

oбopyдoвaния тypбoмaшин и кoмбиниpoвaнHЬIхyсTaнoвoк) oблaсти иссле.цoвaний
ПaсПopTa сПеЦиtl;IЬнoсти 05'О4.|2

<TypбoмaшиньI и

кoмбиниpoBaнныr

тypбоyстaнoвки>.
Пo темe .циссеpтaЦиoннoй paбoтьt oпyбликoвaнo 8 cтaтей B ве.цyщих
pецензиpyеМЬIх нayчнЬlx )кypнaлax' pекoМен.цoBaнньlxBAК

PФ и Sсоpus пo

нaпpaBлrl{ию 05,04.12. Paбoтa бьшa пpеДстaBленaнa нayчньIx конфеpенциях и
сеМинaрaх Молo,цьlхyuёньlх и спеЦиaЛистoв,опyбликoвaнo бoлее 10 .цoклaДoви

TезисoB. Ha

Хх

спеЦиi}лиcтoB ПoД

Шкoле-семинapе МoЛoДьiх y.rёньIx и

pyкoвoДсТBoМ aкa.цеMикaPAH A.И. Леoнтьевa ,цoклaД Птaхинa А.B. нa теМy
<Кoмбиниpoвaнньlй ПpoГреB ПapoМ теплообменньrх мoдyлей
пpи неoбхoдиMoсTипycкa B зиМниx yслoBиях.кoн.цr}rсaTopoв

вoз.цyшньIx

Pег. Ns 033> бЬIЛ

нaгpaяtдён,циПЛoМoмI степени.
B

нaотoяЩеr вpеMя Птaхин

A.B'

ЯBЛЯeTcЯ pyкoвoДителеМ нayчнo-

иссЛr.цoBaTеЛьскoйгpyппьl, пoд егo pyкоBoДcTBoМ грyпПa спoоoбнa pешaть
сЛo)t(}lЬIенayчнo-Tеxнические ЗaДaчИ' пpoBo.цитЬ испЬITaния cTеtt'цoBoГo И
пpoМЬlшЛеннoгooбopy.Цoвaния.oн

oблaДarт oбшиpньIми знaнияМи, oПЬIToМ

пpoве.ценияи opгaнизaцииcTен.цoвЬIх
и ПpoМышленнЬlxиcпьlTaниЙ.
Птaxин яBляеTсялaуpеaтoМ сTиПендии Пpезидrнтa Poооийскoй Федерaции
ДЛя MoЛo.цЬlxyuёньIх и acПиpaнToв, oсyществЛяющиx ПrpспrкTиBIlЬIе нayЧнЬIе
иссЛr.цoвaния и paзpaбoтки пo

ПpиopитетнЬIМ нaПpaBЛенияМ МoДеpнизaции

poссийскoй экoнoМики (2013-2015г.).B 2015 гoдy бьlл нaГpa}rЦёHпочётной
гpaмотой Mинистеpствa oбpaзoвaния и нayки Кaлyжскoй oблaсти зa paботьl по
пoBьIшению энеpгoэффектиBIrocти BoЗ.цyшнЬlx кoн.ценcaтoрoB ПaрoTypбиннЬIХ
yсTaнoвoкс сoз,цaниеМ
и испЬIтaHиеM
oпЬITIlЬlx
обpaзцoв.
Учитьrвaя егo вьIоoкий пpофессиoнaльньlй ypoвень, сЧиTaIo' чтo Птaхин
Aнтoн

Bиктopoвиu

зaсЛyжиBaеT Пpисyx{.цения yuёнoй

сTrПени кaнДи.цaTa

и кoмбиниpoBaннЬlе
TехIlическиxнayк пo cпециaЛЬHoсти05.04.12<TypбoмarпиньI
тypбoyстaнoвки>.

Hayнньrй pyкoBoДителЬ
лaуpеaTГoоyДapственнoй
пpемииPФ,
пpеМииим.И.И, ПoлзyнoвaAH CCCP

и пpеМииoAo <Гaзпpoм>,
зaолуженньlй
нayкии техникиPФ,
.цеЯTrЛЬ
- -,.
д. r.п.l

-^^,.L^^^^^
llytJЧ,\,l-v\,P

диpектоpпo нayкеЗAo HПBП (Т

Mильмaн
o.o.

По.цпись
Пoнaукед.т.н.,пpoф.Мильмaнao.o. зaвеpяю.
.циpекTopa
Генеpaльньlй .циpекTop

ЗАo HПBП <Тypбoкoн>

КapпyнинA.C.

