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научного руководителя
по диссертации Ивановой Анастасии Ярославовны
«Совершенствование химического контроля водного теплоносителя
энергоблоков ПГУ на основе измерений электропроводности и рН»,
представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук
по специальности 05.14.14 «Тепловые электрические станции, их энергетические
системы и агрегаты»
Иванова Анастасия Ярославовна в 2012 г. окончила Ивановский
государственный энергетический университет им. В.И. Ленина (ИГЭУ), получила
квалификацию инженера по направлению подготовки 140100 «Теплоэнергетика»,
специальность 140103.65 «Технология воды и топлива на ТЭС и АЭС», с 2013 г. по
2015 г. обучалась в магистратуре по направлению подготовки 140100 –
«Теплоэнергетика и теплотехника».
С 10.10.2016 по 09.04.2017 была прикреплена к кафедре «Химия и химические
технологии в энергетике» (ХХТЭ) для подготовки диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук по специальности 05.14.14 «Тепловые
электрические станции, их энергетические системы и агрегаты».
С 5 курса специалитета принимала активное участие в научноисследовательской работе кафедры ХХТЭ. Тема исследований связана с
разработкой и совершенствованием современных приборов и систем
автоматического химического контроля для ТЭС и в частности для энергоблоков
ПГУ на основе измерений удельной электропроводности и рН.
Иванова А.Я. является победителем конкурса научных работ студентов ОАО
«Концерна Росэнергоатом» в 2012 г., в 2015 г. стала победителем конкурса
инновационных проектов по программе «Участник молодежного научноинновационного конкурса» - «У.М.Н.И.К.-2015».
Результаты исследований и разработок, выполненных Ивановой А.Я., имеют
теоретическую и практическую ценность для специалистов, занимающихся
вопросами автоматического химического контроля водно-химического режима
ТЭС. Иванова А.Я. принимала активное участие в создании и промышленных
испытаниях нового анализатора «Лидер-АПК» на Костромской ГРЭС и
Петрозаводской ТЭЦ, в разработке лабораторного стенда «Установка обратного
осмоса и химического обессоливания». На данные разработки получены патенты
на изобретения. Является соисполнителем грантов РФФИ №15-38-20802
«Разработка теории и алгоритмов для создания приборов нового поколения для
химического контроля водного теплоносителя перспективных энергоблоков ТЭС
России» (2015-2016 гг.), №18-08-00511А «Разработка нового поколения
анализаторов и систем мониторинга качества водного теплоносителя ТЭС и АЭС
на основе теории растворов электролитов» (с 2017 г. по настоящее время).

