отзыв
на автореферат диссертации Ивановой Анастасии Ярославовны
<Совершенствование химического коЕтроля водного
теппоносителя энергоблоков
пгУ на основе электропроводности и рн>, представJIенноЙ Еа соискание
ученой
степени кtlндидата технических наук по специiшьности
05,14,14 - Тепловые элекIрические станции, их энергетические
системы и агрегаты

проблемы организации водного режима и состояние химического
контроля
для энергоблоков пгУ относятся к наиболее актуttпьным проблемам освоениJI и

совершенствованиJI перспективных технологий теплоэнергетического
производства последних двадцати лет. Блоки пгУ составляют
основу вновь
вводимыХ энергетиЧескиХ мощностей, водно-химический
основу
режим

надежной эксплуатации теплообменного оборудованиrI энергоблоков.
Одними из
наиболее вiDкных вопросов в этой связи являются вопросы
импортозамещающих
способов, технологий и устройств, что находит отражение в представленной
диссертационной работе. Акгуа.пьность диссертационной
работы Ивановой А.Я. не
вызывает

05,14,14
агрегаты.
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Тепловые электрические станции,

С точки
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специiшьности

энергетические системы и

зрениlI научной новизrrы можно считать наиболее значимым

результатом разработанный автором метод количественного контроля
ряда в112кных
нормативных показателей качества водного теплоносителя по измерениrIм
удельной элекгропроводности - основного непрерывно измеряемого покЕtзателя.
Это направление разрабатываJIось учеными втИ во второй половине прошлого
века, и успешно р€tзвивается научной школой Игэу в веке
нынешнем.

положения. выносимые на защи:ry и касающиеся методик и
расчетных
ЕUIгоритмоВ определениЯ рН, концентРациИ аммиака в питательной
воде,
солесодеРжаншI И концентРациИ фосфатоВ В котловой воде,
достаточно

обоснованы, а результаты - достоверны.
Большой заслугой автора и достоинством диссертационной
работы является
доведеЕие научных исследований до практических
разработок, к которым можно
отнести способ калибровки промышленных
рН-метров в условиях рабочей среды и
промышленный анализатор примесей конденсата и питательной воды
<лидерАПК))' вошедший в перечень продУкции фирмы (НПП Техноприбор,>>.

к

замечаниям по работе можно отнести следующее:
1.
автореферате отмечено, что ка"гtибровка рн-метров производится в
ДИаПаЗОНе ОТ б ДО l0 еДИНИЦ РН, ОДнако, уравнения (l7) и (l8) отвечают значениям
рН больШе 8,0. Как калиброватЬ рН-метр в кислой среде?

В

2. ПредсТавленЫ результаты исследований для гидратного и
фосфатного
водного режимов котла-утиJIизатора пгу. .Щля теплоэнергетики весьма иЕтересны
и вФкнЫ подобные исследования для полиаминных ВХР, чего нет в автореферате.

представленные замёчания не снижaют научной и практической значимости
диссертационной работы, а направлены на ее рitзвитие. В целом диссертационнtul
работа представляет собой законченное научное исследование, выводы и
гryбликации верно отр€Dкают основное содержание.
!иссертация отвечает требованиям п.9 <ПоложониJI о присуждении ученых
степеней> и может быть оценена положительно. Соискатель Иванова д.я.

заслуживает црисуждения уrеной степени кандидата технических наук по
специальности 05.14.14 - Тепловые электрические станции, их энергетические
системы и агрегаты.

Кандидат техничеоких наук,
Заruеститель на)Еного руководитеJuI
оАо кВТИ>
Служ. Тел. +7 495 |З7-7170,
e-mail : йi*water@mail.ru; AVKirilina@Иi.ru

Кирилина
Анастасия Васильевна

Открьrгое tжционерное общество <Всероссийский дважды ордена Трулового Красного
ЗНамени ТеплотехническиЙ нЕщчц9-".следовательский институт) (ОАО (ВТИ))
РФ, 115280, г. Москвц улица Автозаводская, дом 14

Подпись Кирилиной А.В. заверяю.
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