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ОТЗЫВ на автореферат диссертации Сыровой Веры Ивановны на тему: 

"Фазовые равновесия в системах из галогенидов, карбонатов и сульфатов 

некоторых s
I
 - элементов", представленной на соискание ученой степени 

кандидата химических наук по специальности 02.00.04 - Физическая химия 

 

 Диссертационная работа Сыровой В.И. посвящена изучению фазовых 

равновесий в двойных, трехкомпонентных и четырехкомпонентных 

безводных солевых системах содержащих галогениды металлов первой 

группы периодической системы Д.И.Менделеева.  

 Актуальность темы диссертации связана с тем, что солевые расплавы 

используются в качестве теплоносителей, электролитов химических 

источников тока (ХИТ) и сред для электрохимической обработки металлов и 

для поиска новых солевых сред необходимо изучение фазовых равновесий в 

неисследованных системах.  

 При выполнениии диссертационного исследования автором получен 

ряд результатов, отличающихся новизной и представляющих научную и 

практическую ценность, в том числе  

- впервые экспериментально изучены фазовые равновесия в  целом 

ряде солевых систем, в том числе в четырех квазидвойных, в восьми 

трехкомпонентных,  и в трех четырехкомпонентных системах;. 

- впервые на основе результатов анализа топологии ликвидусов рядов 

трехкомпонентных систем сделан прогноз топологии ликвидусов в 

неизученных системах  рядов Li(Na,K)|| I-,F-, SO4
2-

; Li(Na,K)|| I-,F-, 

CO3
2
-;  Li(Na,K)|| I-,F-, CO3

2-
, SO4

2-
;           

- впервые экспериментально выявлен состав и температуры 

плавления шестнадцати эвтектических смесей, перитектической 

точки в системе  RbF - RbBr - Rb2SO4; 

- впервые рассчитаны диапазоны плавления эвтектик в двух 

четырехкомпонентных системах,  полученные значения нижних 

границ температуры плавления близки к экспериментальным; 

 - впервые экспериментально доказано отсутствие нонвариантных 

точек в системах KBr - K2CO3 - K2SO4 - и  KF - KBr - K2SO4 - K2CO3; 

 - впервые определена удельная энтальпия плавления для четырех 

эвтектических смесей; 

 - самые низкоплавкие эвтектики систем LiF - LiBr - Li2CO3 

(444
o
C) и LiF - LiBr - Li2CO3 - Li2SO4 (394

o
C) рекомендованы для 

использования в качестве основы расплавляемых электролитов ХИТ 

и для теплоаккумулирующих материалов. 

 

 Диссертант использовала в работе ряд экспериментальных и расчетных 

методов, в том числе  дифференциальный термический анализ (ДТА), 

рентгенофазовый анализ (РФА), расчетный метод Мартыновой-Сусарева, 

расчетно-экспериментальный метод, что определило надежность полученных 

результатов. 

 




