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О КОНФЕРЕНЦИИ
Конференция регулярно проходит в ОАО «ВТИ» и зарекомендовала себя как современная актуальная площадка для обсуждения новых идей и направлений исследований по актуальным
вопросам и проблемам воды в энергетике.
Цель конференции — обсуждение новых разработок и достижений ведущих российских и зарубежных ученых, инженеров
в данной области, в том числе в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014–2020 годы».

VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
СРЕДА, 10 ИЮНЯ
10:00-10:30 Онлайн-подключение и регистрация участников
10:30-10:40 Приветственное слово
10:40-11:00 Опыт применения технологии динамического осветления под торговой
маркой ДИКЛАР в схеме предварительной очистки воды
на Барнаульской ТЭЦ-3
Лерх Вера Игоревна
АО «СибИАЦ»
11:00-11:20 Опыт внедрения универсальной технологии динамического осветления
ДИКЛАР в энергетике
Балаев Игорь Семенович
ГК «МИРРИКО»»
11:20-11:40 Исследование возможности импортозамещения ионитов,
применяемых на ВПУ ТЭС
Кривченкова Елизавета Анатольевна
ОАО «ВТИ»
11:40-12:00 Возможности замещения производимых в Европе и США турбинных
масел, применяемых в энергетике, на аналогичные материалы,
производимые на территории России
Аржиновская Наталья Валерьевна
ОАО «ВТИ»
12:00-12:30 Перерыв
12:30-12:50 Исследование влияния перекоса по расходу газа по горелкам
на распределение концентрации солей в топочных панелях
барабанного котла высокого давления
Федоров Алексей Иванович
ОАО «ВТИ»
12:50-13:10 Нормирование качества воды и пара при полиаминном (хеламинном)
ВХР на ТЭС с ПГУ
Дяченко Филипп Викторович
ООО «Хеламин проект»
13:10-13:30 Исследование влияния подачи питательной воды в линию ввода фосфатов
на равномерность распределения фосфатов по барабану котла ТГ-104
Федоров Алексей Иванович
ОАО «ВТИ»
13:30-13:50 Новые амперометрические датчики производства ООО «ВЗОР»
Кутин Антон Германович
ООО «ВЗОР»
13:50-14:30 Перерыв
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СРЕДА, 10 ИЮНЯ
14:30-14:50 Новые подходы в решении задач построения современных систем
автоматического и лабораторного контроля качества водных сред
Киет Станислав Викторович
ООО «НПП «Техноприбор»
14:50-15:10 Опыт использования автоматического анализатора ЛИДЕР-ТОС
для контроля теплоносителя Новогорьковской ТЭЦ
Харитонова Людмила Александровна
ООО «НПП «Техноприбор»
15:10-15:30 Математическая модель и визуальное отображение водно-химического
режима систем оборотного водоснабжения ТЭС
Иванов Евгений Николаевич
ОАО «ВТИ»
15:30-15:50 Особенности применения ингибитора-консерванта Д-1-Ц для защиты
оборудования от стояночной коррозии
Гильмутдинов Тагир Амирзянович
ООО «Экостром-процессинг»
15:50-16:10 Защита водной среды от загрязняющих воздействий с применением
наилучших доступных технологий
Сорокина Белла Александровна
ОАО «ВТИ»
16:10-16:30 Подведение итогов
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VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ДОКЛАДЧИКИ
Лерх Вера Игоревна

Ведущий инженер-технолог АО «Сибирский
инженерно-аналитический центр»
Окончила Кузбасский государственный технический
университет им. Т.Ф. Горбачева. С 2010 г. и по настоящее
время работает в АО «Сибирский инженерно-аналитический центр» в отделе химико-технологических испытаний
и наладки. Принимала участие в пуско-наладочных работах по ВХР энергоблоков 220 МВт и ПНР на блочных обессоливающих установках Беловской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». В период работы в АО «СибИАЦ» являлась руководителем работ по наладке и обследованию ВПУ, опытно-промышленных испытаний ионитов, обследованию
ВХР, теплохимических испытаний котлов на ТЭС Кузбасского и Алтайского филиала ООО «СГК».

Федоров Алексей Иванович

Заведующий котельной лабораторией ОАО «ВТИ», к.т.н.
Закончил МЭИ. В 1989 г. защитил кандидатскую диссертацию по тематике связанной с повышением эффективности выносных циклонов и надежности циркуляционных контуров. Область научных интересов – внутрикотловые процессы в барабанных котлах. Занимается наладкой и испытаниями внутрикотловых устройств барабанных котлов ТЭС. Разработано и внедрено ряд внутрикотловых устройств для барабанных котлов высокого давления. Автор более 70 технических публикаций, в т. ч.
четырех патентов РФ и трех книг. Подготовлена докторская диссертация по теме «Научно-техническое обеспечение эффективности сепарационных устройств, выносных солевых отсеков и циркуляционных контуров барабанных котлов ТЭС».

Аржиновская Наталья Валерьевна

Заместитель руководителя Испытательного
центра «Теплотехник» ОАО «ВТИ»

В 1999 г. закончила Московский институт тонких химических технологий по специальности «Химические технологии высокомолекулярных элементорганических
соединений».
С 1992 г. – сотрудник ОАО «ВТИ» на разных должностях.
С 2016 г. – заместитель руководителя Испытательного
центра «Теплотехник».
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ДОКЛАДЧИКИ
Кривченкова Елизавета Анатольевна
Заведующая лабораторией ионообменных
технологий водоподготовки отделения
водно-химических процессов ОАО «ВТИ»

Закончила Московский институт стали и сплавов по специальности «Инженерная защита окружающей среды».
Работает в ОАО «ВТИ» с 2001 г. С 2011 г. возглавляет лабораторию. 20 лет специализируется на исследовании
технологических характеристик ионообменных смол,
используемых для водоподготовки на ТЭС, процессов
и режимов их оптимальной эксплуатации. Автор трех
нормативных документов, регламентирующих применение фильтрующих материалов, требования технологического проектирования и эксплуатации современных водоподготовительных установок в тепловой энергетике.

Киет Станислав Викторович

Заместитель генерального директора
ООО «НПП «ТЕХНОПРИБОР», к.т.н.

С отличием окончил НИУ «МЭИ» в 2006 г., кафедра «Технология воды и топлива». В 2009 г. защитил диссертацию
по теме «Разработка методик и устройств химического
контроля водного теплоносителя на ТЭС». Автор более
50 публикаций и 10 патентов в области создания систем
автоматического и лабораторного химического контроля. Разработки отмечены российскими и международными дипломами. Общий стаж научной, производственной и инженерной деятельности 15 лет, в т. ч. опыт
преподавательской деятельности на кафедре АСУ ТП НИУ
«МЭИ». Руководитель Научно-технического центра при
ООО «НПП «ТЕХНОПРИБОР» г. Москвы.

Еремина Елена Владимировна

Заведующая лабораторией ВХР и К ОВХП ОАО «ВТИ»

В 2002 г. окончила Московскую Государственную Академию тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова.
Занимается вопросами водно-химического режима и коррозии теплоэнергетического оборудования. Кроме огромного практического опыта наладки и оценки состояния
водно-химического режима, ведет научную работу по проблемам аминного, нейтрально-кислородного и традиционного водно-химических режимов. Занимается проблематикой оборотных систем охлаждения. Так же активно
принимает участие в работах по аналитическому контролю качества теплоносителя, применяя самые современные методы качественного и количественного анализа.
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ДОКЛАДЧИКИ
Харитонова Людмила Александровна
Начальник химической лаборатории
Новогорьковской ТЭЦ химической службы
филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»

1982-2000 – начальник химической лаборатории Новогорьковской ТЭЦ.
2000-2006 – начальник химической службы Нижегородской генерирующей компании и ОАО «ТГК-6».
В настоящее время начальник химической лаборатории
Новогорьковской ТЭЦ химической службы филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс».

Иванов Евгений Николаевич

Ведущий научный сотрудник ОАО «ВТИ»
В 1958 г. окончил Московский химико-технологический
институт им. Д.И. Менделеева. Активно работает в области по изучению коррозионного растрескивания материалов пароводяного тракта энергооборудования и исследованию коррозии и противокоррозионной защиты металла. В 1968 г. по данной тематике защитил кандидатскую диссертацию. Разработаны и внедрены различные
способы предотвращения коррозии. С 1969 г. занимается
изучением и разработкой технологии и схем консервации
энергооборудования при остановах на различные сроки.
Еще одно значимое направление, которым успешно
занимается и руководил до недавнего времени Е.Н. Иванов, работы по водоподготовительному оборудованию.
Имеет около 50 опубликованных работ. Стаж работы
в ОАО «ВТИ» более 50 лет.

Сорокина Белла Александровна

Старший научный сотрудник ОАО «ВТИ»
В 1968 г. окончила МЭИ. На протяжении всей своей трудовой карьеры, более 56 лет, занимается проблемами
технологии мембранных процессов обессоливания воды.
Активно изучает вопросы экологии в энергетике. Является разработчиком: экологической политики для Газпромэнергохолдинга, экологической программы на 20152030 гг. для АО «Интер РАО». В 2018 г. при участии
Б.А. Сорокиной как участника рабочей группы исполнителей, Минприроды разработал справочник по наилучшим доступным технологиям. Активно участвует в работах по расчету норм водопотребления и водоотведения
на ТЭС.
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VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКИ

Фонд поддержки научной,
научно-технической и инновационной деятельности
«Энергия без границ»

АНО ДПО «Энергетик»

ПАО «Мосэнерго»

+7 (3822) 61-11-92
fot@dpo-energo.ru
www.dpo-energo.ru

+7 (495) 957-19-57
mosenergo@mosenergo.ru
www.mosenergo.gazprom.ru

+7 (495) 664 88 40
fond_secretary@interrao.ru
www.energy-fund.ru

АО «ТГК-11»

АО «Томская генерация»

ЧОУ ДПО «ЦКО»

+7 (3812) 944-759
tgk11@tgk11.com
www.tgk11.com

8 (3822) 55-46-45
adm@energo.tom.ru
www.energo.tom.ru

8 (34265) 2-81-72
info@irao-cko.ru
www.irao-cko.ru

АО «Концерн
Росэнергоатом»

ООО «ВЗОР»

ООО «КОТЭС Инжиниринг»

8 (495) 647-41-89
info@rosenergoatom.ru
www.rosenergoatom.ru

8 (800) 100 23 22
market@vzor.nnov.ru
www.vzornn.ru

+7 (383) 319 62 79
info@cotes-e.com
www.cotes-e.com

АО «СИБЭКО»

АО «СибИАЦ»

АО «Барнаульская ТЭЦ-3»

+7 (383) 289-06
office@sibgenco.ru
www.sibgenco.ru

+7 (3842) 45-30-30
priemnayaIAC@sibgenco.ru
www.sibgenco.ru

+7 (3852) 54-56-59
btec3@sibgenco.ru
www.sibgenco.ru
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ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКИ

ПАО «Юнипро»

«Шатурская ГРЭС»
филиал ПАО «Юнипро»

ООО «ТЭХ-Групп»

8 (495) 545-3838
info@unipro.energy
www.unipro.energy

+ 7 (49645) 7-11-03
shgres@unipro.energy
www.unipro.energy

8 (8482) 940-924
info@teh-g.ru
www.teh-g.ru

ООО ПО «ТОКЕМ»

ООО «РКХЭП «СМОЛЫ»

ООО «ПГ «Фосфорит»

+7 (3842) 32-50-12
tokem@tokem.ru
www.tokem.ru

+7 (495) 517-90-17
rccem_smoly@mail.ru
www.smoly-rkp.ru

+7 (81375) 95312
info_KSP@eurochem.ru
www.northwest.prom-rus.com

ЗАО НПВП «Турбокон»

ПАО «Квадра»

ООО «НПП «Техноприбор»

8 (4842) 55-04-74
turbocon@kaluga.ru
www.turboconkaluga.ru

+7 (495) 739-73-33
office@quadra.ru
www.quadra.ru

8 (800) 301-22-11
info@tehnopribor.ru
www.tehnopribor.ru

ГК «МИРРИКО»

ООО «Хеламин проект»

ООО «Экостромпроцессинг»

+7 (843) 537-23-93
info@mirrico.com
www.mirrico.ru

+7 (495) 795-36-05
info@helamin.ru
www.helamin.ru

+7 (347) 294-56-56
2945656@mail.ru
www.ecostrom.ru
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ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКИ

Филиал «Нижегородский»
ПАО«Т Плюс»

Филиал «Коми»
ПАО«Т Плюс»

ООО «ИНЭКО»

+7 (831) 257-71-11
info.nn@tplusgroup.ru
www.tplusgroup.ru

8 (8212) 28-42-42
office-komi@tplusgroup.ru
www.tplusgroup.ru

+7 (495) 979-17-10
in-eco@in-eco.ru
www.in-eco.ru

ООО «ПК «МАХИМ»

ООО «Водные Технологии
Инжиниринг»

ООО «ТехноХимРеагентБел»

8 (843) 555 60 30
mail@mahim.ru
www.mahim.ru

+7 (495) 279-90-17
info@wteng.ru
www.wteng.ru

+7 (375) 152 554 051
info@txr.by
www.txr.by

ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ»

ФГБОУ ВО «ИГЭУ»

8 (495) 362-75-60
universe@mpei.ac.ru
www.mpei.ru

8 (4932) 269-999
office@ispu.ru
www.ispu.ru
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Журнал «ТОЧКА ОПОРЫ» (АЛЬМЕГА, ООО)

Журнал «Энергетик»

Компания АЛЬМЕГА выпускает деловой журнал «ТОЧКА ОПОРЫ». Основные тематические
выпуски журнала посвящаются вопросам энергетики, нефтегазового комплекса, строительной
индустрии, безопасности, жилищно-коммунального хозяйства и др. Журнал информирует
о важных событиях отрасли, новой продукции,
инновационных разработках, содержит обзоры,
очерки, интервью. Журнал распространяется
посредством подписки, прямой почтовой рассылки и на крупнейших выставочных площадках Москвы.

«Энергетик» ‒ ежемесячный производственномассовый журнал. Издается с июня 1928 г.
Освещает практические аспекты организационного, эксплуатационного и ремонтного обслуживания предприятий и объединений энергетического
комплекса,
опыт
экономической
и рыночной деятельности, научно-технические
достижения и социальные проблемы электроэнергетики.
Учредители: Минэнерго России, ПАО «ФСК ЕЭС»,
Корпорация ЕЭЭК, НТФ «Энергопрогресс»,
НП «НТС ЕЭС».
Включен в Перечень ведущих рецензируемых
научных изданий ВАК.

Тел.: +7 (495) 231 2114
to@to-inform.ru
www.to-inform.ru

Тел.: +74952347421
energetick@mail.ru
www.energetik.energy-journals.ru

НОЦ «Онлайн Электрик»

Информационный портал «Clean Energo»

Тел.: +7 (8172) 72-14-11
online-electric@mail.ru
www.online-electric.ru

mail@cleanenergo.ru
www.cleanenergo.ru

Научно-образовательный центр ВоГУ «Онлайн
Электрик» осуществляет деятельность в сфере
профессиональной переподготовки специалистов энергетической отрасли по очной и дистанционной формам обучения.
Базовый продукт «Онлайн Электрик» – вебсервис, предназначенный для интерактивного
решения задач, возникающих при проектировании, монтаже, оптимизации и эксплуатации
систем электроснабжения.
Cервис
www.online-electric.ru
обеспечивает
доступ к более чем 150 компьютерным программам для энергетика с любого компьютера
пользователя, в том числе модуль iTKZ для
онлайн расчетов установившихся режимов и
токов короткого замыкания в электрических
сетях 0,4-1150 кВ.
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Первый русскоязычный информационный портал об альтернативных источниках энергии
в России и за рубежом.
«Clean Energo» даёт возможность получать
самую свежую и обширную информацию из
сферы ВИЭ.
• Обширная база данных включает в себя подробный перечень организаций поставляющих и
производящих устройства для ВИЭ.
• Доска объявлений, на которой размещаются
предложения от представителей компаний из
сферы возобновляемых источников энергии и
частных лиц.
• Библиотека научной литературы по темам ВИЭ.
• Вводная информация о различных источниках
энергии.

ВОДОПОДГОТОВКА И ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ ТЭС. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Журнал «Вести в электроэнергетике»

Журнал «Энергобезопасность
и энергосбережение»

Тел.: +7(495) 911-26-96
vesti-news@mail.ru
www.vesti.energy-journals.ru

«Вести в энергетике» ‒ информационно аналитический журнал.
Освещает материалы по вопросам научнотехнической политики и стратегии развития
электроэнергетики, энергетического строительства, технического перевооружения, топливно-энергетического баланса, обеспечения
надёжности работы ЕЭС России и энергоснабжения потребителей, развития рынка электрической энергии и мощности, тарифной политики, применения возобновляемых и нетрадиционных источников энергии, совершенствования
законодательной и нормативно-правовой базы
отрасли; работы энергорынка в конкурентной
среде.

Тел.: +7 (495) 652-24-07
redaktor@endf.ru
www.endf.ru

Научно-технический журнал «Энергобезопасность и энергосбережение» издается с 2005 г.
Входит в Перечень ВАК (рекомендован для публикации работ диссертантов). Распространяется
в России и за рубежом, является партнером
крупнейших отраслевых мероприятий.
Основные темы:
• Энергоэффективные технологии
• Техногенная безопасность
• Возобновляемые источники энергии
• Диагностика и надежность энергооборудования
• Охрана и безопасность труда
Профессиональная подготовка энергетиков

Энергетика и промышленность России

Журнал«Автоматизация в промышленности»

+7 (812) 346-50-15 (16)
podpiska@eprussia.ru
www.eprussia.ru

Тел.: +7 (495) 334-91-30
avtprom@ipu.ru
www.avtprom.ru

Федеральная отраслевая газета.
Выпускается с 2000 года.
Выходит 2 раза в месяц.
Формат А3. Тираж 26000 экземпляров.
Объем от 50 до 60 полос.
Экспертный совет газеты объединяет руководителей и специалистов отраслевых компаний
различных сфер деятельности, органов государственного управления, НИИ и проектных
учреждений.
Бесплатный и открытый доступ ко всем материалам на портале www.eprussia.ru
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В журнале публикуются материалы о новейших
стандартах в области коммуникационных систем, встраиваемых решениях, облачных технологиях, больших данных, промышленном
Internet-вещей, интеллектуальных приборах,
анализ рынка АСУТП, MES, САПР, ERP-систем,
ЧПУ, ПЛК, систем визуализации, контрольноизмерите-льных приборов и т.д. Обсуждаются
вопросы тренажеростроения, робототехники,
кибербезопасности, измерительных систем и их
метрологического обеспечения.
Отраслевые выпуски. Входит в списки ВАК РФ.
Подписка: Почта России П7753, Роспечать 81874,
Пресса России 39206.

VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Для заметок
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