
отзыв
на автореферат диссертации Соболева А. ю. <исследование фазовых превращений в

кристаJIЛоr"дрuЫ солей натриЯ и иХ смесяХ для приМенения в установках теплоаккумуляции) на

соиQкание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05,14,04

<Промышленная теплоэнергетика),

для развития современной промышленной теплоэнергетики требуются новые

теплоаккумулирующие материчlJIы (ТАМ) . 
'uДu"rrЫМИ 

ХаРаКТеРИСТИКаМИ И СВОЙСТВаМИ' ОДНИМ ИЗ

наиболее перспективных направлений разв ития является создание материutлов, аккумулирующI'(

энергию за счеТ фазовых превращ.""й (плавления и кристаллизации) в ТАМ, В связи с этим

предстаВляетсЯ особеннО важныМ проведеНие исследований влиян {я многочисленнъш факторов (в

особенности термической предыстории жидкой фазы) на кинетику массовой кристzlJIлизации для

ранее не изученных перспективных материаJlов, каковыми являются крист€tллогидраты солей

натрия, их водные растворы и смеси,

В работе решены следующие основные задачи:

- экспериментzUIьное исследованы процессЫ плавлениЯ И кристttлЛизациИ

кристчtллогидратов рiIзличных солей натрия и их смесей,

- экспериментzlJIьно изучены процессы фазовых превращений в ТдМ на основе водных

растворов кафоната, uu.ruru, тиосульфата, ryльфата натрия и построение равновесных и

неравновесных диаграмм состояния в системах вода-соль с целью подбора оптимtLпьного по

теплоэнергетическим характеристикам состава, 
лллтл.IIJI'о бr,rняпных

- построены равновесные и неравновесные диаграммЫ состояниЯ бинарныХ смесеИ

кристаллогидратов солеи натрия,

- построена математическая модоль, описывающая процессы плавления и крист.ллизации

кристаллогидратов, использующихся в качеотве ТАМ,
- установлены условия наиболее эффективного использования кристаллогидратов и их

бинарных смесей u nuuaarue ТАм для применения в теплоэнергетических установках,

Научная новизна заключается в том, что автор впервые опис€IJI и систематизировал широкий

спектр термодинамических и кинетических характеРистиК процессоВ фазовыХ превраЩениЙ

кристаллогидратов из водных растворов для выяснения механизмов, определяющих структуру и

свойства ТАм; установил оптимzшьные темпераryрные режимы экспJryатации тАм на оанове

самостоятельных кристztллогидратов, их водных растворов, а также смесей кристztJIлогидратов;

впервые установИл две разновиДностИ термическогО гистереЗиса ДЛЯ пятиводного тиосульфата

натрия и построил диаграммы метастабилъного состояния; построил И проанализировutл

неравновесные диаграммы в заэвтектических областях водных растворов крист€lллогидратов натрия

и предложил оптимЕUIьныо составЫ ТАМ; впервые построиЛ равновесные и нераВновесные

диаграммы состояния в бинарных смесях кристzulлогидратов,

.щанная работа выполнена на высоком профессионаJIьном уровне, основная частъ работы

выполнена соискателем лично, основные результаты по теме диссертации изложены в 19 печатных

работах, основные резульrur"' работы были представлены на 1 1 разноуровневых конференциях и

получен 1 патент на полезную моделъ,

,Щиссертация Соболева А. Ю. соответствуеТ всеМ требованиям действующего положениJI

вдК РФ, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата технических наук

по СПеЦИ€',.IьностИ 05.14.04 <Промышленная теплоэнергетика)), а соискателЬ заслуживает

присуждения искомой ученой степени,
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