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На кафедре технологии неорганических веществ и электрохимических 

производств развивается школа по изучению электрохимических процессов в 

солевых расплавах. Работы этой школы, выполненные под руководством 

д.т.н. А.В. Ковалевского и продолженные его учениками, широко известны 

среди специалистов по получению интерметаллидов и диффузионных 

покрытий в расплавленных солевых средах. Список публикаций ведущей 

организации, наиболее близких к тематике диссертации, приведен ниже:  
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