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Данная диссертация посвящена решению такой важной проблемы, 

как разработка нового эффективного энергосберегающего способа 

разделения сплавов Pb-Sb-Bi в хлоридном расплаве с получением 

марочного свинца и его сплавов с сурьмой и висмутом.  

В результате выполнения были  решены следующие задачи.  

Измерены равновесные потенциалы сплавов Pb-Sb-Bi, Sb, Bi в рас-

плаве KCl-PbCl2 в широком интервале температур и диапазоне составов,  

рассчитаны изменения энергии Гиббса при реакции образования хлоридов 

сурьмы и висмута из элементов в исследуемом расплаве. На основе термо-

динамических данных рассчитаны коэффициенты разделения двойных 

сплавов Pb-Bi и Pb-Sb  а также полученны термодинамические и кинетиче-

ские характеристики системы (Pb-Sb-Bi)-KCl-PbCl2 которые являются ос-

новой для создания электрохимического способа разделения сплавов Pb-

Sb-Bi в хлоридных расплавах. 

На основании данных электрохимических измерений определены 

лимитирующие стадии катодного и анодного процессов, предложен меха-

низм анодного растворения тройного сплава.  

Для электрохимического разделения сплава разработан электролизер 

уникальной конструкции и с использованием пористой керамической диа-

фрагмой на основе оксида алюминия, позволяющий получать одновремен-

но марочный свинец на катоде и сплав Sb-Bi содержащий 7,0 мас. % Pb на 

аноде. 

Экспериментальный материал, приведенный в автореферате, являет-

ся оригинальным. Совпадение результатов, полученных разными метода-

ми, показывающих  возможность электрохимического разделения тройных 

сплавов Pb-Sb-Bi,  широкая апробация результатов исследований на кон-

ференциях и в печати  не подвергают сомнению достоверность основных 

выводов, сделанных диссертантом. 

В связи с вышеизложенным  можно сделать следующий вывод: дис-

сертация Холкиной Анны Сергеевны «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ 

РАЗДЕЛЕНИЕ СПЛАВОВ Pb-Sb-Bi В СМЕСИ ХЛОРИДОВ КАЛИЯ И 

СВИНЦА», является научно-квалифицированной работой и соответствует, 

как по новизне, опубликованности, так и по объему представленного мате-

риала, а также другим критериям, предъявляемым ВАК Российской Феде-



рации  к диссертациям на соискание ученой степени кандидата химических 

наук в п.9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», а ее ав-

тор заслуживает присуждения искомой степени кандидата химических 

наук по специальности 05.17.03 – Технология электрохимических 

процессов и защита от коррозии. 
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