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<CoвеptшенстBoBaIIиr хиМичеcкoгo кoнтpoля Bo.цнoгo TrПЛoнocиTеЛя энеpгoблoкoв
ПГУ нa oсIIoBr изМrpе}Iий электpoПpoBo,цнoc"Г't ИpH>, пpедстaвленнoй нa
оoиокaние y.rенoй степrни кaн.ци.цaTa Tеxническиx }rayк Пo спrциilIьнoсти

05,|4.|4 _ Tеплoвьtе электpичrские cTaнции' их ЭнеpгеTичrские систrМЬI и alprГaTЬI

[иccepтaция ПoсBЯщеHa TеМе сoBеpшенсTBoBaIIия

хиМиЧескoГo кoIITpoЛя Bo.цнoгo pe)кимa блoкoв ПГУ нa oснoBе пpибopньrx
измеpений И paсчеToB PяДa Ba)tньIx HopМиpyеМЬIx И ДиaГнoсTическиx
пoкaзaтелей кaЧестBa BoДнoгo TепЛoнoсиTеЛя. CoвpеменнЬIе пpибоpьI
aBToМaTиЧескoГo ХиMическoГo кoнTpoля (AXК) oбеспеЧиBaIоT BoЗMoжtIoсTЬ
знaчиTeЛЬнoГo oбъемa paсЧеTнЬIx oпеpaций, чTo lllиpoкo исПoЛьЗyеTся B
пpибopoсTpoении сTpaII Зaпaднoй ЕвpoпьI И сIIIA. Taкoй ПoДxoД нaшIеЛ
oTpaжение B I{opМaTиB}Iыx ,цoкyМенTax И BЬIpa)кaеTся B yBеЛичении oбъeмa
Axк для TЭC с блoкaми ПГУ и AЭC с BBЭP. B кoнечнoМ сЧеTе' yBеЛиЧение
инфopмaциoHIIЬIx BoзМo)кнoстей сисTеМЬI AХК ПoBЬIЦIarT нa.цe}кнoсTь

эксПЛyaTaЦИИ TeПJIoэнеpгеTическoГo oбopyлoвaHИЯ. B .цaHHoM сJIyЧaе
pешaется ЗaДaЧa иМПopToЗaМещения ДopoгoсToЯщиХ ПpиOopнЬIx систеМ, чTo B

с oBprMеHIIЬIx yсЛo BиIЯr. o сoб еннo aкTy€tJIЬII o.

oснoвньlм пpеиМyЩесTBoМ ПpиtlЯToгo aBTopoМ нaПpaBЛениЯ

иссЛr.цoBaниiт Moжнo счиTaTЬ исПoЛЬЗoBaниr B кaчесТBе измepителeй

(aнaлизaтopoв) aBToМaTическиx кoнДyкToМеTpoB и pH-метpoB' ПpoизBoДсTBo

кoTopЬIx yсПешнo oсBoeIIo oTечесTBеHнЬIMи IIpoиЗBo.циTеJIяMи. Tогдa,

эффективнoсTЬ ПpеДЛoxrеннЬIx pеrпений oпpе.цеЛяlTся' B з}IaЧиTеЛьнoй

сTепени' .цoсТoBepIIoсTЬЮ и нa.цeжнoсTьIо p€BpaooTaннЬIх paсЧеTHЬIx MеToДик

И €lЛгopиTМoB. B эToМ ЗaкJIIoчaеTсЯ И нayЧнaЯ нoBизIIa .циссepTaциoнной

paбoтьI, ГДе Пpе.цJIo)кенЬI €шГopиTMЬI paсЧеTa кoнцеHTpaЦиЙ aММиaкa,

xлopи.цoB,:нaтpИЯ B ПиTaTеJIьнoй Bo.це, сoлесo.цep)КaшИЯ, сo.цеpжaния фoсфaтoв
и Ги.цpaToB B кoTЛoвoй вo.це блoкoв ПГУ.

Mетo.цикa лaбopaтopнЬIХ иссЛе.цoBaниЙ т4 pезyЛьTaTЬI ПpoМЬIшЛеHнЬIx

испЬITaний .цoстoвеpнЬI и Пo.цTBеp)кдeнЬI pезyЛЬTaTaМи xиМичeскиx aнaЛиЗoB

Пyбликaции aBTopa B ПoЛHoй Мepе oTpaх(aloT сo,цеp)кaние

(aммиaк, фoсфaтьl). Hoвизнa и ПpaкTиЧескaя знaЧиМoсть paбoтьt нe BЬIзЬIBaeT

сoмнений и Пo.цTBеpжДенa ПaTенTaМИ Нa изoбpетeния' oценкoй oT,цeЛЬнЬIx

pеЗyлЬTaToB Ha Bсемиpнoм

€lJIГopиTMoB ДJIя сoз.цaния

aHaJIИЗaTop a <<Лидеp-AПК>.

иI{I{oBaциoннoМ сaПoнe'

IIoBoГo oTеЧесTBr}IнoГo

исПoЛЬзoBaниeМ

ПpoМЬIшЛеHнoГo

ДиссеpTaциoннoй paбoтьt.



Пo мaтеpИaJIУ aвтopефеpaTa есTЬ зaМечaниe.

I.Из TeксTa aвтopефepaTa (гл.3) сЛедyеT, ЧTo aBTopoM BBеден

эМПиpиЧескии ПapaMеTp (n)' иMeroщии сyщесTBеннoe ЗHaчeниe ДЛЯ
paсчеTl{oГo oПpe.цeлeниЯ pH и кoнцеIITpaЦий иoIIHЬIx пpимесей питaтельнoй

Bo.цЬI. Cле.цoвaлo p€BъясниTЬ, чTo эTo зa ПapaМеTp vI кaкие знaЧени,I oн
ПpиниМaeT.

oтмеченHoе зaМечaние Hе снижaеT ценHoсти paбoTЬI и нaПpaBлrнo нa ее
yглyбление. B цеЛoN,I диссеpTaциoннaя paбoтa Пpе.цсTaBIIЯeTcЯ ЗaкoнЧeннЬIМ

нay{нЬIM иcслeДoBaниеМ. oфopмление И сoДеp)кaние aвтopефеpala

сooTBeTсTByеT тpeбoвaниям п.9 <<Пoлorкения o пpисy)к.цenИИ lra)пТнЬIx

степеней>' yтBep)к.ценнoГo ПoстaнoвЛениеМ ПpaвителЬсTBa PФ oт 24.09.20IЗ

Ns 842 (pед. oт 28.08.20|7). СoискaтеJIЬ зaсJIyxtиBaеT пpисyжДeшИЯ yvенoй
сTеIIени кaн.ци.цaTa Tеxническиx нayк пo сПеци€lлЬнoсTи 05.14.14 _ TепЛоBЬIе

ЭЛекTpиЧеские сTaHции' иx энеpГеTические cисTеМьI и aгpегaTЬI.
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