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Приведены результаты исследований влияния частоты переменного тока на величину                 
активного сопротивления. Выявлено, что с ростом частоты переменного поля величина актив-
ного сопротивления уменьшается до минимального значения, а c дальнейшим ростом частоты 
резко увеличивается. Показано, что причиной роста активного сопротивления является            
скин-эффект. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В настоящее время развитие импульсной и 
высокочастотной силовой электронной техники              
нуждается в разработке систем и устройств,  
компоненты которых имеют сильную зависи-
мость активного сопротивления от частоты [1]. 
Вопрос о распределении тока по сечению        
проводника возникает в ряде задач, связанных с 
импульсными токами, получением сильных  
магнитных полей путем растекания тока по           
заземлителю, экранированием от электро-
магнитных полей [2]. При этом обычно решается 
задача нахождения профиля плотности тока, 
полного сопротивления проводника сложного 
профиля, в том числе многослойного провод-
ника, и т.п. В работах [3–4] предложен способ 
подавления перенапряжений, основанный на  
создании резистора, сопротивление которого 
значительно увеличивается при частотах,          
характерных для перенапряжений. Резистор 
должен включаться последовательно с защи-
щаемым объектом. При этом на низкой частоте 
он не будет препятствовать прохождению тока, а 
на высокой – будет служить поглощающим 
фильтром. Высокочастотное перенапряжение 
падает в основном на резисторе, и высоко-
частотная составляющая не проходит в защища-
емый прибор или подстанцию, если он               
установлен на подходе к подстанции. Известно 
явление скин-эффекта – эффекта уменьшения 
амплитуды электромагнитных волн по мере их 
проникновения в глубь проводящей среды,           

проявляющегося в уменьшении проводимости 
единичного проводника на высоких частотах [5]. 
Для большинства задач радиотехники явление 
скин-эффекта нежелательно, однако перспек-
тивным является его использование для                
управляемой модуляции электрического          
сопротивления на высоких частотах. По данным 
работ [6, 7], перспективным решением в                
указанной области является использование          
композитных проводников, имеющих покрытие 
из металлов и сплавов с существенно большим 
электрическим сопротивлением, с изменяю-
щимися свойствами и структурой проводника. 
Согласно работе [8], композитные проводники на 
основе двух проводящих материалов с                    
различным значением электропроводности и  
оптимально подобранной геометрией структуры 
способны выполнять функции помехо-
подавления и защиты в радиотехнических              
фильтрах нижних частот (ФНЧ), а также исполь-
зоваться в качестве конструктивного элемента 
силовой электроники в устройствах защиты от 
перенапряжений [9–10].  

Предложенная работа исследует влияние            
частоты переменного напряжения на величины                  
активного сопротивления модифицированных 
образцов бентонита. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕТОДИКА  
И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

В работе использован бентонит Даш-
Салахлинского месторождения (Азербайджан). 
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Бентонитовая глина в определенном              
количестве (0,5 г) была модифицирована с             
помощью планетарной мельницы типа FRITSCH. 
Для измельчения глина была размещена в           
агатовую ячейку с фарфоровыми шарами.             
Измельчение глины проведено в сухой среде при 
3000 и 6000 об/мин в течение 30 минут. После 
модификации установлено, что размеры частиц 
изменились. А именно: до модификации            
диапазон изменений размеров частиц порошка 
составлял (0,8–1) микрон, после модификации 
при 3000 об/мин – (450–550) нм, после                   
6000 об/мин – (150–250) нм.  Из измельченных 
порошков были спрессованы образцы                 
размерами: длина 4 мм, диаметр 7 мм. При этом 
образец № 1 – немодифицированная глина,             
№ 2 – модифицированная при 3000 об/мин и             
№ 3 – модифицированная при 6000 об/мин.   

На всех образцах были исследованы вольт-
амперная характеристика (ВАХ), зависимости             
диэлектрических параметров и активного сопро-
тивления от частоты переменного напряжения.          
Исследования проведены при Т = 300 К. Диэлек-
трические параметры измерены с помощью                 
цифрового иммитанса Е7-20 в диапазоне частот 
(25–106) Гц, а величина активного сопротив-
ления – в интервале частот (104–504) Гц. Резуль-
таты исследований приведены на рис. 1–5. 

По известным величинам электрического тока 
и приложенному переменному напряжению была 
рассчитана электропроводность образцов по 
формуле:  

σ ,
I l

U S
                                  (1) 

 

где I – сила тока (А); l – длина образца в метрах; 
S – поперечное сечение образца (м2);                                    
U – напряжение (В). 

Активное сопротивление образцов было 
определено с помощью формулы:  
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где  – электропроводность (Ом-1 м-1).  
Площадь поперечного сечения S образца и 

сила тока, проходящего через него, связаны 
между собою формулой: 
  

,I en S                                (3) 
 

где e – заряд электрона (Кл); n – концентрация 
носителей тока (м-3); v – скорость носителей тока 
(м/с).  

Из рис. 1 видно, что зависимость электри-
ческого тока от величины постоянного напря-
жения имеет нелинейный характер. Из-за иден-
тичности характера зависимостей I = f(U) на        
рис. 1 приведена ВАХ для образца № 1. Согласно 
многочисленным работам [11–13], причиной  

нелинейности ВАХ является наличие потенци-
альных барьеров в исследованных образцах.         
Зависимости диэлектрической проницаемости от 
величины частоты переменного тока в исследо-
ванных образцах носят дисперсный характер  
(см. таблицу). Это объясняется с тем, что с 
ростом частоты сначала одни, а затем другие 
заряженные частицы (релаксаторы) не успевают 
за четверть периода приложенного переменного 
напряжения достигнуть мест локализации и, 
непрерывно следуя за изменением электри-
ческого поля, дают вклад уже в проводимость 
[11, 12], в результате чего она увеличивается. 

Как видно из таблицы, с ростом уровня моди-
фикации величина диэлектрической проницае-
мости уменьшается. Уменьшение величины        
диэлектрической проницаемости объясняется 
тем, что при измельчении происходит дробление 
частиц бентонитовой глины, а это в свою        
очередь приводит к росту поверхностной            
площади и тока через образец (см. рис. 2).           
Кроме того, при вращении частиц из-за трения 
происходит их нагрев, в результате которого 
удаляется часть кристаллической молекулы воды 
и ОН группы [13]. Тем самым уменьшаются       
поляризуемость и, как следствие, растет         
электропроводность и уменьшается активное 
сопротивление образца (рис. 3). Как видно из 
рис. 2, зависимость электрического тока от     
частоты переменного напряжения имеет               
сложный характер, а именно: с ростом частоты 
величина переменного тока растет, достигает 
максимума при частоте порядка 200 кГц (рис. 2, 
область 1), а затем с дальнейшим ростом           
частоты – уменьшается (рис. 2, область 2).         
Отметим, что аналогичная зависимость ВАХ 
присуща и другим образцам. В исследованных 
образцах зависимости активного сопротивления 
от частоты переменного напряжения также носят 
сложный характер (рис. 3). Для наглядности на 
зависимости Rа = f(F) (рис. 3) можно выделить 
три характерные области (а, б, с). Из рис. 3           
видно, что независимо от степени модификации 
на всех образцах в области а с ростом  частоты 
переменного напряжения величина активного 
сопротивления Rа резко уменьшается почти на 
порядок и достигает минимального значения при 
диапазоне частоты (150–160) кГц (область б), 
где наблюдается монотонное изменение актив-
ного сопротивления. В области с с ростом            
частоты переменного поля на всех образцах 
наблюдается резкий рост величины активного 
сопротивления.  

Перед тем как анализировать полученные 
экспериментальные результаты, отметим, что 
при высоких частотах наблюдается неравно-
мерное распределение электрического тока по 
сечению проводников,  а  именно плотность тока 
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Рис. 1. Зависимость силы тока от напряжения постоянного 
поля для образца № 1. 

Рис. 2. Зависимость силы тока от частоты  переменного 
напряжения для образца № 2 (U = 1,14 V).  

 

Таблица. Изменение диэлектрической проницаемости  для исследованных образцов от частоты переменного 
напряжения (f) 
 

f, кГц , немодифицированный 
бентонит, образец № 1 

, модифицированный 
бентонит, 3000 об/мин 

образец № 2 

, модифицированный 
бентонит, 6000 об/мин 

образец № 3 
0,025 40800 20400 5920 

0,5 6000 1944 464 
5 1224 413 176 

10 857 300 155 
20 593 232 143 
100 256 150 124 
200 180 138 122 

 

 

Рис. 3. Зависимость активного сопротивления от частоты переменного напряжения: 1 – образец № 1; 2 – образец № 2;                  
3 – образец № 3 (U = 1,14 V). 
 

максимальна у поверхности и уменьшается по 
мере проникновения в глубь проводника [14]. 
Неравномерное распределение тока объясняется 
действием магнитного поля этого же                      
проводника. Как известно, изменение                 
магнитного потока вызывает появление электро-
движущей силы (ЭДС) индукции [14]: 
 

,L

di
e L

dt
                                 (4) 

Если ток изменяется по синусоидальному        
закону, то индуцируемая ЭДС пропорциональна                  
частоте: 

 sin ,mI I t                              (5) 
 

 cos ,L me LI t                         
 (6) 

 

где ω – круговая частота (Гц) ω = 2πf; L – индук-
тивность (Гн). 

Известно, что ЭДС самоиндукции имеет 
направление, противоположное току в проводе и                  
тормозит его изменение в соответствии с                 
законом Ленца. 

Следует подчеркнуть, что движущийся по 
проводнику переменный поток электронов       
создает вокруг него переменное магнитное поле. 
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При этом, как видно из рис. 4а, магнитное поле 
возникает как вне проводника, так и внутри него. 
Это вызвано тем, что каждый электрон при        
движении создает вокруг себя магнитное поле. 
При этом часть электронов двигается вблизи оси 
проводника, создает магнитное поле не только во 
вне, но и внутри проводника. Причем наиболее 
быстро движутся электроны, находящиеся у         
поверхности проводника, а по мере приближения 
к середине проводника амплитуда (размах) коле-
баний электронов становится все меньше и 
меньше. Это связано с тем, что, во-первых, при 
всяком изменении скорости движения электрона 
на него действует ЭДС самоиндукции, противо-
действующая этому изменению – формула (4), а 
во-вторых, ЭДС самоиндукции зависит от числа 
магнитных силовых линий вокруг движущегося 
электрона. Поэтому чем большим числом            
магнитных силовых линий охватывается            
электрон, тем труднее ему совершать колеба-
тельное движение. По этой причине электроны, 
находящиеся у поверхности проводника,          
колеблются с большой амплитудой, а электроны, 
находящиеся глубоко внутри проводника, –                
с малой. Дело в том, что первые охватываются 
только теми магнитными силовыми линиями, 
которые расположены вне проводника, а вторые 
охватываются как внешними, так и внутренними 
магнитными силовыми линиями. Таким образом, 
плотность переменного тока получается большей 
у поверхности проводника и меньшей внутри его 
(рис. 4б).  Как видно из рис. 4б, наибольшая 
плотность тока проявляется около самой поверх-
ности проводника.  
 

 
 

Рис. 4. Поверхностный эффект (скин-эффект) как фактор 
увеличения активного сопротивления в цепи переменного 
тока. Ток вытесняется магнитным полем на поверхность 
проводника (а), поэтому у поверхности проводника             
плотность тока больше, чем внутри проводника (б). 

 

На основе вышеизложенного наблюдаемые 
экспериментальные результаты можно объяснить       
следующим образом. Согласно формуле (5), рост 
электрического тока через образец (рис. 2,              
область 1) связан с ростом частоты переменного 
напряжения. В свою очередь это приводит к       
росту электропроводности – формула (1), а также 
к уменьшению активного сопротивления          

образца, что подтверждается эксперимен-
тальными результатами (рис. 3, область а).  

Рост активного сопротивления объясняется 
тем, что при очень высоких частотах противо-
действие ЭДС самоиндукции внутри проводника 
становится настолько сильным, что все носители 
тока двигаются в узком слое поверхности         
(рис. 4б) (это явление называется поверхностным 
эффектом – скин-эффектом) [10–13].                    
Из формулы (2) видно, что активное сопротив-
ление проводника зависит от его сечения, в то же 
время полезным сечением при токе высокой            
частоты оказывается только тонкий наружный 
слой проводника (рис. 4б). Другими словами, 
уменьшается эффективное сечение образца           
(рис. 4б), а также, согласно уравнению (3), вели-
чина тока через образец. Вследствие этого растет            
активное сопротивление образца с ростом             
частоты переменного напряжения (рис. 3,                
область с).  

Таким образом, установлено влияние частоты 
переменного напряжения на величину активного 
сопротивления для исследуемых образцов, а 
именно с ростом частоты переменного напря-
жения величина активного сопротивления 
уменьшается, доходит до минимума, а затем с 
ростом частоты резко увеличивается. Показано, 
что причиной роста активного сопротивления в 
области высоких частот является скин-эффект. 
 

 
Рис. 5. Зависимость глубины проникновения магнитного 
поля от частоты переменного напряжения для образца № 3. 
 

Отметим, что резкость проявления поверх-
ностного эффекта усиливается не только при 
увеличении частоты переменного напряжения, 
но и при повышении магнитной проницаемости 
µ и удельной проводимости σ материала.                 
Это объясняется тем, что увеличение µ вызывает 
увеличение потока внутри провода, то есть           
приводит к возрастанию индуктивности провод-
ника L, а увеличение µ усиливает влияние ЭДС 
самоиндукции. Связь глубины проникновения 
поля с физическими характеристиками вещества 
определяли выражением [14, 15]: 
 

(а) (б) 
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0 0

2 1
,

γμ μ π μμ γf
                          (7) 

 

где ω – круговая частота;  – проводимость;        
0 – магнитная проницаемость                                
(0 = 4/10-7 Гн/м);  – магнитная проницаемость. 

По известным величинам с помощью            
формулы (7) были рассчитаны значения .              
Из-за идентичного характера зависимостей                 
 = f(F) для исследованных образцов на рис. 5 
приведена зависимость  = f (F) для образца № 3. 

Как видно из рис. 5, с ростом частоты пере-
менного напряжения зависимость  = f (F)  имеет                
экспоненциальный характер. При расчетах для 
исследованных образцов была взята                         
μ = 1. Отметим, что в современной радиотехнике 
при очень высоких частотах наличие скин-
эффекта учитывается, а именно: многие детали 
(волноводы, коаксиальные линии) покрываются 
тонким, хорошо проводящим слоем серебра, так 
как их сопротивление практически определяется 
только поверхностным слоем. 

 

ВЫВОДЫ 
 

Применение полученных экспериментальных 
результатов на практике. 

1. Резкое уменьшение активного сопротив-
ления в диапазоне частот (150–160) кГц можно              
использовать как электронный частотный ключ. 

2. Рост активного сопротивления в области 
частот (f > 160 кГц) можно применить как                      
ограничитель перенапряжений. При этом                
резистор должен включаться последовательно с                   
защищаемым объектом. В таком случае на           
низкой частоте он не будет препятствовать            
прохождению тока, а на высокой – будет              
служить погашающим фильтром.  
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Summary 
 

The paper presents the study results of the influence of 
the frequency of the alternating current on the value of 
active resistance. It has been revealed that with an          
increase in the frequency of the alternating field, the value 
of the active resistance increases to a minimum value, and 
with a further increase in the frequency, it increases 
sharply. It is shown that the cause of the growth of active 
resistance is the skin effect. 

Keywords: electrical conductivity, skin effect,                 
bentonite, electromotive force of induction,                  
electromotive force of self-induction, active resistance, 
resistor, Lenz law.  
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Методами численного эксперимента определены особенности распределения электро-
магнитных и гидродинамических полей при кондукционной электротоковой обработке                  
расплавов параллельными электродами. Показано, что путем изоляции боковых стенок и            
варьированием глубиной погружения электродов можно создавать локальные концентрации 
электромагнитного поля, избегать стекания тока через стенки электродов и увеличивать интен-
сивность обработки. Использование разнозаглубленных электродов с изолированной боковой 
поверхностью позволяет (без дополнительных финансовых и энергетических затрат) интенси-
фицировать  воздействие на расплав при кондукционной электротоковой обработке. 
 

Ключевые слова: расплав, кондукционная электротоковая обработка, электромагнитное поле, 
гидродинамическое поле, параллельные электроды. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Кондукционная электротоковая обработка 
(КЭТО) жидких и кристаллизующихся металлов 
и сплавов является эффективным современным 
методом формирования благоприятной            
структуры и свойств литого металла. Это              
подтверждается множественными публикация-
ми, особенно за последнее десятилетие [1–8].            
В частности, было показано, что электротоковая 
обработка влияет на все уровни структуры          
расплава, процессы образования зародышей  
кристаллизации, процессы агрегации микро- и 
макровключений, перемешивания расплава,           
дегазацию и его флотацию. Установлено влияние             
режима тока, конфигурации электромагнитных, 
тепловых и гидродинамических полей, сопутст-
вующих протеканию тока через расплав, на сам 
процесс обработки и ее результат.  

Важным обстоятельством является то, что ряд 
работ последнего времени, посвященных КЭТО, 
подтверждает гипотезу о том, что основным          
интегральным параметром, определяющим              
положительное влияние такой обработки,            
является электромагнитное поле, возникающее в 
расплаве при прохождении тока [7]. Именно       
генерируемое в расплаве первичное электромаг-
нитное поле, а не плотность или сила тока, как 
считалось ранее, определяет зону (сферу)                 

влияния на расплав, время обработки и степень 
воздействия возникающих при этом эффектов на 
результат обработки. Под зоной (сферой)               
влияния подразумевают области, в которых поле, 
которое даже при обработке постоянным током 
существенно неоднородно в объеме обраба-
тываемого расплава, позволяет реализовывать 
эффективное влияние на него путем достижения 
необходимых градиентов давления, скорости, 
температуры и т.д. Такой подход в рамках         
теории поля при оценке эффективности воздей-
ствия на металл, с одной стороны, позволяет  
более полно понять и описать процессы в           
расплаве при прохождении через него тока, 
наиболее точно выбрать параметры воздействия. 
С другой стороны, он требует учета большого 
числа нелинейных кооперативных факторов, 
влияющих на конечный результат обработки.  

Данный факт затрудняет формализацию и 
разработку общих рекомендаций к технологии 
КЭТО расплавов. Поэтому исследования, 
направленные на получение новых теорети-
ческих и экспериментальных данных о КЭТО-
расплавов, аспектов формализации и система-
тизации подходов к разработке научно                 
обоснованных рекомендаций и технологических 
приложений в современном литейном                    
производстве представляются актуальной               
научно-практической задачей. 

____________________________________________________________________________________
 Иванов А.В., Электронная обработка материалов, 2019, 55(6), 60–66.    
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Одним из ключевых технологических              
факторов КЭТО является система электродов, 
посредством которых ток подводится в расплав, 
поскольку именно электродная система опреде-
ляет пространственную конфигурацию электро-
магнитного поля в обрабатываемом металле. 
Наиболее часто употребляемые типы                
электродных систем – это системы с осевой  
симметрией электродов или с их параллельным 
расположением относительно оси формы с           
расплавом. Но система с двумя параллельными 
электродами является наиболее простой и техно-
логичной. Однако и ее можно реализовать                                     
различными вариантами, отличающимися             
степенью заглубления в расплав каждого из 
электродов. 

Цель работы: методами математического   
моделирования определить функциональные 
возможности системы параллельных разноза-
глубленных электродов при кондукционной 
электротоковой обработке расплавов. 

 

ПОСТАНОВКА И МЕТОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 
 

В данной работе рассматриваются варианты 
систем с параллельными электродами               
одинаковой толщины и из одинакового               
материала, представленные на рис. 1.  

Моделирование электромагнитных процессов 
в жидком металле при макроскопическом               
подходе выполним путем решения уравнений 
Максвелла с определенными граничными              
условиями, записанными в дифференциальной 
форме. Это позволит нам использовать для         
решения численные конечно-разностные методы 
[4, 9–11]. При моделировании примем безындук-
ционное приближение, то есть электромагнитное 
поле и гидродинамические процессы будут           
рассматриваться независимо друг от друга. 

В общем случае для квазистационарного 
электромагнитного поля система уравнений            
записывается следующим образом: 
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где  – оператор набла; H – напряженность          
магнитного поля в расплаве, А/м; J – плотность                   
тока, А/м2; σ – удельная электрическая проводи-
мость, См/м; E – напряженность электрического            
поля, А/м; v – скорость расплава, м/с;                   
B – индукция магнитного поля в расплаве, Тл;         
Je – плотность наведенных (сторонних)                
токов, А/м2; D – электрическая индукция, Кл/м. 

Возникающая при этом объемная электромаг-
нитная сила определяется из выражения: 
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Примем, что движение жидкого металла          
возникает только под влиянием объемной             
электромагнитной силы, тогда гидродинами-
ческие процессы в жидком металлическом     
проводнике рассмотрим путем численного             
решения уравнения Навье-Стокса для вязкой   
несжимаемой жидкости при 0v 


 [9, 11]: 
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− объемная электромагнитная сила, Н/м3; 

Δ – оператор Лапласа;  – коэффициент кинема-
тической вязкости, м2/с; ρ − плотность расплава, 
кг/м3; Р – давление, Па. 

Примем, что плотность сторонних токов Je= 0 
и напряженность магнитного поля на оси Ζ           
равны 0. Начальные условия приняты нулевыми: 
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Проанализируем поставленную задачу для 
режима постоянного тока I(t) = I0= const. 

Для понимания характеристик процессов        
рассмотрим сечение в такой системе, которое 
проходит через оси электродов, как показано на 
рис. 2.  

В данном случае у магнитного поля будет  
одна составляющая, Hz.  

Начальные условия: 
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Граничные условия, исходя из учета взаимо-
действия проходящих через электроды токов, 
сформулируем в соответствии с рис. 2: 
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области 1, 8, 9, 10, 11: 0zH  . 
Для гидродинамической задачи согласно          

рис. 2 на границах 1, 4, 5, 8 задавалось условие 
нормального давления. На остальных границах 
задавалось условие прилипания. 

Для расчета примем следующие геометри-
ческие размеры, мм: H0 = 90; rэ = 2; D = 90;           
d = 12. В случае электродов с изолированными 
стенками толщина изоляции принималась равной  
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  (а)    (б)           (в)  

Рис. 1. Электродные системы для КЭТО: (а) с неизолированными равнозаглубленными электродами; (б) с изолированными 
равнозаглубленными электродами; (в) с изолированными разнозаглубленными электродами: 1 – неизолированные                
электроды; 2 – расплав; 3 – неэлектропроводная емкость с расплавом; 4 – электроды с изолированной боковой                    
поверхностью.  

  
Рис. 2. Расчетная схема. 

 

0,5 мм,  материал – керамика. Материал             
электродов – титан. Температура проводника 
700оС, проводимость алюминия при этой темпе-
ратуре σAl = 3,8·106 См/м, проводимость титана 
σTi = 6,6·105 См/м. Для режима постоянного тока 
I0 бралось 1 и 10 А, время всего процесса         
численного моделирования составляло 300 с.  
Такое время обработки и геометрические           
размеры емкости с металлом были выбраны из 
литературных источников и являются достаточ-
ными для дальнейшей экспериментальной           
проверки, которая позволит учесть сущест-
венную неравномерность электромагнитных            
полей в объеме расплава и обеспечит необхо-
димые термодинамические условия кристалли-
зации,   что   в  дальнейшем   должно   облегчить 
масштабируемость полученных результатов с 
помощью критериев подобия. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

При обработке током I0 = 1 А распределение 
магнитного, гидродинамического полей и             

плотности тока в объеме расплава приведены на 
рис. 3. Численные значения скоростей течений 
даны на рис. 4 в точках с координатами 
I(0,02;0,085), II(0,04; 0,085), III(0,04; 0,06), 
IV(0,04; 0,045), V(0,06; 0,085) (см. рис. 2).  

При пропускании тока амплитудой 1 А в           
расплаве генерируются электромагнитные поля и 
поля течений, которые имеют устойчивую         
конфигурацию на протяжении всего процесса 
моделирования, время которого составляло            
300 с. Однако, как можно видеть из рис. 3, при 
изоляции электродов и различной глубине их 
заглубления, в связи с перераспределением             
сферы влияния генерируемого в расплаве           
электромагнитного поля, качественная картина 
течений существенно меняется. Различия в        
количественных значениях скоростей (рис. 4б,в) 
не существенны. Однако в системе с одинаково            
заглубленными электродами в точках I, V вблизи 
электродов скорости максимальны и равны в  
силу симметрии, чего в электродной системе с 
разнозаглубленными электродами не наблю-
дается. Таким   образом,   уже   на   данном  этапе 
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(а) (б) (в) 

Рис. 3. Распределение магнитного поля (градиенты оттенков цвета), плотности тока (линии векторного потока) и векторов 
скорости движения расплава (в виде стрелок) в случае электродной системы: (а) с неизолированными равнозаглубленными 
электродами; (б) с изолированными равнозаглубленными электродами; (в) с изолированными разнозаглубленными                
электродами.  
 

(а) (б) 
 

 
(в) 

 

Рис. 4. Значения скоростей в точках I, II, III, IV, V (постоянный ток амплитудой 1 А). 
 

численных исследований подтверждается гипо-
теза о возможности целенаправленного каче-
ственного и количественного регулирования 
процессами КЭТО расплава путем исполь-
зования изолированной поверхности электродов 
и глубины их погружения. Увеличение сферы 
влияния поля, генерируемого в расплаве, за счет 
изоляции электродов и изменения глубины их 
погружения также потенциально позволяет акти-
визировать и управлять процессами перераспре-

деления неметаллических частиц, активи-
зировать диффузионные процессы перераспре-
деления легирующих и модифицирующих           
элементов в объеме расплава. 

Результаты моделирования при I0 = 10 А               
приведены на рис. 5–8. 

Из рис. 7, 8 видно, что повышение силы тока 
до 10 ампер приводит к существенному качест-
венному и количественному изменению картины 
гидродинамических    процессов    при   КЭТО   с 
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(а) (б) (в) 

 

Рис. 5. Распределение магнитного поля, плотности тока и векторов скорости движения расплава (сила тока 10 А) в случае 
электродной системы с неизолированными равнозаглубленными электродами: (а) – время 10 с; (б) – время 150 с; (в) – время 
300 с.  
 

 
(а) (б) (в) 

 

Рис. 6. Распределение магнитного поля, плотности тока и векторов скорости движения расплава (сила тока 10 А) в случае 
электродной системы с изолированными равнозаглубленными электродами: (а) – время 10 с; (б) – время 150 с; (в) – время 
300 с.  
 

 
(а) (б) (в) 

 

Рис. 7.  Распределение магнитного поля, плотности тока и векторов скорости движения расплава (сила тока 10 А) в случае 
электродной системы с неизолированными разнозаглубленными электродами: (а) – время 10 с; (б) – время 150 с;                         
(в) – время 300 с. 
 

течением времени. Скорости течений достигают 
значений единиц мм/с, течения существенно  
меняют свой характер в объеме расплава,              
возбуждаются вторичные течения, которые          
кардинально изменяют симметричную картину, 
такую, как на рис. 2а,б. Более наглядны и суще-
ственны эти изменения в системах с изолиро-
ванными электродами. Это также подтверж-
дается зависимостями скоростей течений,           
которые, как и предполагалось, выше (в 2 раза) и 
в системах с изолированными электродами         
имеют ярко выраженные неоднородности,           
максимумы и минимумы, причем характер этих 

изменений зависит от степени разности заглуб-
ления электродов. Хотя стоит отметить, что        
система с неизолированными электродами более 
«предсказуема», то есть процессы в ней более 
стабильны во времени и подобны при изменении 
силы тока, что упрощает выбор электротехноло-
гических параметров при КЭТО, что, конечно 
же, хорошо. Однако для достижения необхо-
димой интенсивности воздействия нужно повы-
шать параметры источника тока. Объем сферы 
влияния в системе с неизолированными электро-
дами также в разы меньше, что отражается на 
времени,   которое   необходимо   для   обработки   
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Рис. 8. Значения скоростей в точках I, II, III, IV, V (постоянный ток амплитудой 10 А). 
 

всего объема расплава. Рассмотренные в работе 
варианты параллельных электродных систем,               
конечно же, не являются исчерпывающими.          
Поэтому представленные далее выводы по           
задаче могут быть в дальнейшем дополнены.          
Но в целом они показывают, что использование 
вариантов электродных систем с изолированной 
боковой поверхностью электродов при их            
различной степени заглубленности в жидкий  
металл позволяет, не повышая финансовых и 
энергетических затрат на обработку, качественно 
и количественно влиять на интенсивность и           
характеристики термосилового воздействия на 
обрабатываемый расплав. 

 

ВЫВОДЫ 
 

1. Методами математического моделирования 
определены функциональные возможности си-
стемы параллельных электродов по управлению 
интенсивностью воздействия за счет введения 
изоляции боковых поверхностей электродов и их 
заглубления в расплав. 

2. Показано, что путем изоляции боковых 
стенок можно создавать локальные места             

концентрации электромагнитного поля, избегать 
стекания тока через стенки электродов и за счет 
этого увеличивать интенсивность воздействия. 
Это выражается в повышении (более чем в          
2 раза) скорости течений, а значит, более актив-
ном перемешивании всего объема расплава. 

3. Установлено, что использование разноза-
глубленных электродов с изолированной боко-
вой поверхностью является дополнительным 
технологическим фактором, не требующим           
финансовых и энергетических затрат, и позво-
ляет более активно влиять на характер и интен-
сивность термосилового воздействия на расплав 
при кондукционной электротоковой обработке. 
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Summary  
 

The work specifies the features of the distribution of 
electromagnetic and hydrodynamic fields in the                 
conductive electric current treatment of melts by parallel 
electrodes via the methods of numerical experiments.            
It was shown that by isolating the side walls and varying 
the depth of immersion of the electrodes, it is possible to 
create local places of concentration of the electromagnetic 
field, to avoid the flow of current through the electrode 
walls, and, thereby, to increase the intensity of the            
treatment. It has been established that the use of            
electrodes with varying the depth of immersion and with 
an isolated lateral surface is an additional factor that does 
not require financial and energy costs, which allows more 
active influence on the intensity of the effect on the melt 
during conductive electric current treatment. 

Keywords: melt, conductive electric current treatment, 
electromagnetic field, hydrodynamic field, parallel            
electrodes.  
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Методами численного моделирования исследованы электрофизические эффекты в погра-
ничных зонах фаз, которые формируются вследствие прохождения электрического тока через 
объем металлического расплава с включениями проводимости отличной от проводимости  
матрицы. Показана возможность изменения кристаллизационных стимулов жидкометал-
лической системы, подвергаемой обработке электрическим током. Установлены качественные 
и количественные закономерности в процессах формирования поверхностных эффектов на  
границах фаз. Это обусловлено их ориентацией относительно линий тока и разной проводи-
мостью фазы и матрицы. Такое электротоковое воздействие изменяет у растущих фаз форму, 
размер и ориентацию в расплаве. 
 

Ключевые слова: расплав, обработка электрическим током, наноразмерная частица, кристалли-
зационная способность, энергетические факторы. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Исследование процессов в расплаве на микро- 
и наноуровнях для прогнозирования последствий 
реагентной или энергетической обработки       
является актуальной научно-технической             
задачей. Результаты ее решения позволят развить 
научные представления о механизмах кристалли-
зации и твердения сплавов, подверженных       
различным методам обработки. Не является          
исключением и метод кондукционной электро-
токовой обработки (КЭТО) металлических              
расплавов, который в последние годы активно 
используется в технологиях литейного произ-
водства [1–10]. Этот энергетический метод             
обработки обладает широкими функцио-
нальными возможностями [1, 2, 8, 9]. 

Как показано в различных источниках, после 
его применения изменяется ход кристалли-
зационных процессов, повышается качество           
литого металла. Но, как отмечалось в работе [10], 
уровень представлений о взаимосвязях              
физических принципов, механизмах и функцио-
нальных возможностях КЭТО влиять на струк-
туру и кристаллизационную способность объекта 
обработки является недостаточным. В данной 
работе методами численного эксперимента        
определен характер пространственного распре-
деления электрического поля и поля тепловой 
мощности на частицах, интерпретируемых по 
характерному размеру и проводимости как           
зародыши кристаллизации. Полученные при 
этом результаты в совокупности с данными             

ранней работы [10] могут послужить основой для 
решения термодинамической задачи, анализи-
рующей образование и рост кристаллов при   
протекании через расплав  электрического тока. 
Развитием этих исследований является анализ 
подобной электрофизической ситуации в случаях 
наличия ансамбля частиц различной формы, 
проводимости и размера. 

Цель данной работы: численно показать             
влияние электрофизических процессов, возни-
кающих при прохождении электрического тока в 
металлическом расплаве, на формирование в 
приграничных зонах образующихся фаз термо-
силового воздействия, которое изменяет их         
кристаллизационные стимулы и морфологию. 

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
 

Для определения особенностей распределения 
электрического и теплового полей на границе          
раздела фаз в жидкометаллическом расплаве 
ограничимся, как и в работе [10], моделиро-
ванием ситуации, когда модельные частицы,  
интерпретируемые как зарождающиеся или          
растущие фазы, находятся в сфере влияния  
электрического поля и имеют проводимость σвкл, 
которая больше или меньше проводимости          
расплава σраспл. Ограничимся масштабом            
размеров частиц порядка 10 нм, что соответ-
ствует характерным размерам как зародышей 
кристаллизации, например до- и заэвтекти-
ческого силумина, так и возможному размеру 
подложки при гетерогенной кристаллизации или  

____________________________________________________________________________________ 
 Иванов А.В., Цуркин В.Н., Электронная обработка материалов, 2019, 55(6), 67–72.   
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(а) (б) (в) 

 

Рис. 1. Геометрическая модель задачи электротокового воздействия на частицу, находящуюся в матрице расплава:              
(а) – круглые включения; (б) – кубические включения; (в) – «плоские» включения. 
 

 
(а) (б) (в) 

 

Рис. 2. Качественное распределение удельной тепловой мощности (круглые непроводящие частицы): (а) – расстояние           
между включениями 6dвкл; (б) – расстояние между включениями 3dвкл; (в) – расстояние между включениями менее dвкл. 

 

 
(а)    (б)    (в) 

 

Рис. 3. Числовое распределение удельной тепловой мощности (круглые непроводящие частицы): (а) – расстояние между 
включениями 6dвкл; (б) – расстояние между включениями 3dвкл; (в) – расстояние между включениями менее dвкл. 
 

  
                                    (а)                           (б)            (в) 
Рис. 4. Числовое распределение электрического потенциала (круглые непроводящие частицы): (а) – расстояние между 
включениями 6dвкл; (б) – расстояние между включениями 3dвкл; (в) – расстояние между включениями менее dвкл. 

q, ·1023 Вт/м3 q, ·1023 Вт/м3 q, ·1023 Вт/м3 

х, ·10-7 м  х, ·10-7 м х, ·10-7 м

х, ·10-7 м  х, ·10-7 м х, ·10-7 м

φ, В φ, В φ, В 
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изначальному размеру зародыша интер-             
металлида Fe. По тем же соображениям относи-
тельно режимов тока, которые были приняты в 
работе [10], ограничимся ситуацией, когда        
частица присутствует изначально в однородном 
электрическом поле. По нашему мнению, на 
данном этапе в рамках поставленной задачи           
достаточным будет ее рассмотрение в двумерной 
постановке. 

Геометрическая модель такой задачи                 
представлена на рис. 1. Здесь 1–4 – границы             
рассматриваемой области. 

Напряженность электрического поля, распре-
деление плотности тока и удельную мощность 
тепловыделения определяем путем решения           
системы уравнений [11] для: 

– скалярного электрического потенциала (φ): 
 

φ φ
σ 0,

x x y y

                                 
(1) 

– плотности электрического тока (J): 
 

 σ φ,J  


                                    (2) 
 

– напряженности электрического поля (Е): 
 

σJ E,
 

                                      (3) 
 

– удельной мощности тепловыделения (q): 
 

2
σ,q J /


                                   

(4) 
 

где σ – удельная электрическая проводимость 

материала, См/м; 2 2 


x yJ J J – модуль вектора 

плотности тока; φ
σxJ

x


 


 и φ

σyJ
y


 


 − компо-

ненты вектора плотности тока соответственно. 
Поскольку задача стационарная, то начальное 

условие будет иметь вид: 
0 0 const,tJ J   где                 

J0 – задаваемая плотность тока. Граничными 
условиями для областей 1 и 4 (рис. 1)                
будет 0n J 

 ; для областей 2 и 3 −                          

выражение 0  
 

n J n J . 
Уравнения (1–4) решали методом конечных 

элементов с соответствующими граничными и 
начальными условиями. 

Зададимся исходными данными для расчета: 
вариант 1 (проводящее включение): Lp = 1·10-7 м; 
σраспл = 3,8·106 См/м; σвкл = 9,5·106 См/м; вариант 
2 (непроводящее включение): Lp = 1·10-7 м; 
σраспл = 3,8·106 См/м; σвкл = 4·104 См/м. Размеры 
круглых и кубических включений dвкл = Lвкл =            
= Нвкл  = 1·10-8 м; плоских в рассматриваемом  
сечении Lвкл = 4·10-8 м; Нвкл = 0,25·10-8 м. 

Результаты моделирования полей при            
наличии двух частиц, находящихся на разном 

расстоянии в заданном микрообъеме, представ-
лены на рис. 2–7. 

На рис. 2–7 отчетливо видно, как с уменьше-
нием расстояния между включениями умень-
шается энергетический барьер, то есть dq/dx и 
dφ/dx стремятся к 0. Таким образом, показана 
потенциальная возможность агломерироваться 
круглым и кубическим включениям, располо-
женным на расстоянии меньше, чем D = 2dвкл. 
Этот результат дополняет ранее полученные в 
работе [10] данные и гипотезу о размере пере-
ходной зоны, которая играет роль энергети-
ческого барьера и при ее размере примерно 2dвкл 
исчезают препятствия для агломерации                
включений. 

Далее была исследована ситуация, когда в 
выделенном нами микрообъеме содержится           
несколько частиц. Полное решение такой задачи 
встречает определенные вычислительные труд-
ности. Поэтому сделаем следующие упрощения:  

 – расстояние от частиц до границы расчетной 
области не менее dвкл; 

 – не будет учитываться возникновение         
вторичных электромагнитных процессов,              
которые неизбежно возникают при сущест-
венных искажениях поля на многих границах 
раздела фаз и микронеоднородностях даже при 
прохождении постоянного тока. 

Рассмотрим несколько возможных вариантов 
сценариев: 

а) все частицы проводящие (см. рис. 8а); 
б) все частицы непроводящие (см. рис. 8б); 
в) кубические частицы непроводящие,            

круглые – проводящие (см. рис. 8в). 
Из полученной на рис. 8, а картины распреде-

ления тепловой мощности при наличии только            
проводящих включений видно, что происходит 
разогрев базового расплава в приграничных            
зонах, ориентированных перпендикулярно 
направлению вектора плотности тока (J).                
При этом приграничные зоны в направлении, 
параллельном (J), охлаждаются. В случае непро-
водящих включений (рис. 8б) происходит нагрев 
собственно самой границы раздела фаз в направ-
лении вектора плотности тока или же в точечных 
зонах микронеоднородностей. В случае же          
комбинации включений (рис. 8в) осуществляется 
нагрев в точечных зонах микронеоднородностей 
и базового расплава между включениями вдоль 
направления вектора плотности тока. На рис. 9           
и 10 представлены картины электрического и          
теплового полей для включения типа                     
«плоскость», из которых можно заключить, что 
менее проводящая, более вытянутая частица            
будет деформировать линии тока и электри-
ческого поля, подогреваться с торцов и стараться  
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(а) (б) (в) 

 

Рис. 5. Качественное распределение удельной тепловой мощности (кубические непроводящие частицы): (а) – расстояние 
между включениями 6dвкл; (б) – расстояние между включениями 3dвкл; (в) – расстояние между включениями менее dвкл. 
 

   
(а)    (б)    (в) 

Рис. 6. Числовое распределение удельной тепловой мощности (кубические непроводящие частицы): (а) – расстояние между 
включениями 6dвкл; (б) – расстояние между включениями 3dвкл; (в) – расстояние между включениями менее dвкл. 
 

 
                                  (а)                          (б)                   (в) 
Рис. 7. Числовое распределение электрического потенциала (кубические непроводящие частицы): (а) – расстояние между 
включениями 6dвкл; (б) – расстояние между включениями 3dвкл; (в) – расстояние между включениями менее dвкл. 
 

 
(а) (б) (в) 

Рис. 8. Качественное распределение тепловой мощности при наличии ансамбля частиц в микрообъеме расплава:                         
(а) все частицы проводящие (см. рис. 8а); (б) все частицы непроводящие (см. рис. 8б); в) кубические частицы непроводящие, 
круглые – проводящие (см. рис. 8в). 

х, ·10-7 м  х, ·10-7 м х, ·10-7 м 

q, ·1023 Вт/м3 q, ·1023 Вт/м3 q, ·1023 Вт/м3 

φ, В φ, В 
φ, В

х, ·10-7 мх, ·10-7 м  х, ·10-7 м
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(а)                     (б)

 

Рис. 9. Качественное распределение плотности тока и электрического потенциала (а), удельной тепловой мощности (б) при 
проводимости включения типа «плоскость» больше проводимости матрицы.  
 

 
(а)                     (б)

 

Рис. 10. Качественное распределение плотности тока и электрического потенциала (а), удельной тепловой мощности (б) при 
проводимости включения типа «плоскость» меньше проводимости матрицы.  
 

 
(а) (б) 

 
(в)  (г)

 

Рис. 11. Качественное распределение удельной тепловой мощности на границах раздела фаз сформированными включе-
ниями типа «плоскость» при различной их ориентации относительно линий вектора плотности тока (J): (а) – расположение 
включений в микрообъеме вдоль линий вектора плотности тока; (б) – перпендикулярно линиям вектора плотности тока;               
(в) – под одинаковыми углами к линиям вектора плотности тока; (г) – под разными углами к линиям вектора плотности 
тока. 
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принять более компактную форму. Более прово-
дящая будет прогреваться в середине и,                 
вероятнее всего, также будет компактироваться, 
но стремиться расти в разных направлениях или 
вообще разрушаться.   

Рассмотрим различные варианты размещения 
двух плоских включений относительно друг  
друга (рис. 11). Исследуем фазу β-Al5FeSi.                
Ее проводимость меньше проводимости базового 
расплава. Процессы ее роста и формирования 
имеют большое прикладное значение. Из приве-
денных на рис. 11 данных видно, что ориентация 
в пространстве включений типа «плоскость»  
относительно линий  вектора плотности тока или 
же силовых линий электрического поля может 
приводить к более интенсивному термосиловому 
воздействию на такое включение, чем для куби-
ческих или круглых. В силу того что включение 
«плоское» и соответственно площадь большей 
стороны включения много больше площади 
меньшей стороны, ее ориентация относительно 
направления вектора плотности тока имеет более 
интенсивное влияние на формирование тепловых 
полей как в базовом расплаве, так и в самих 
включениях. Это, в конечном итоге, повлияет на 
потенциальные возможности изменения фактора 
формы включений, их агломерацию и                  
механизмы формирования центров кристал-
лизации β-фазы железа и ее роста.  

 

ВЫВОДЫ 
 

1. Методами численного моделирования           
исследовано влияние границ раздела фаз,              
образующихся вследствие формирования двух и 
более включений с проводимостью, отличной от 
проводимости матрицы, на пространственное 
распределение электрического поля в объеме 
металлического расплава. 

2.  Установлены качественные и количест-
венные закономерности процессов формиро-
вания поверхностных эффектов на границах  
раздела фаз, приводящих к изменению формы, 
размера и ориентации в расплаве включений, в 
зависимости от их проводимости и располо-
жения относительно линий тока. 

3. Величина градиентов напряженности            
электрического поля и тепловой мощности в 
зоне раздела фаз существенно зависит от ее          
ориентации относительно векторов напря-
женности электрического тока и плотности тока, 
и, таким образом, можно регулировать интен-
сивность электротокового воздействия на нано- и 
микроуровнях.  

4. Разработан и опробован алгоритм числен-
ного моделирования для задач в двумерной                 
постановке, связанных с анализом электрофизи-

ческой ситуации при наличии ансамбля частиц           
различной формы, проводимости и размера. 
Дальнейшая сфера применения и развитие таких 
работ ‒ это решение термодинамической задачи, 
потенциально анализирующей образование и 
рост кристаллов при протекании через расплав 
электрического тока. 
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Summary 
 

Methods of numerical simulation are applied to inves-
tigate the electrophysical effects in the border zones of the 
phases, which are formed due to the passage of an electric 
current through the volume of a metal melt with inclu-
sions of conductivity other than the conductivity of the 
matrix. Some possibilities to change the crystallization 
incentives of the liquid metal system subject to electric 
current treatment are shown. Qualitative and quantitative 
patterns in the processes of the formation of surface        
effects at the phase boundaries are established. This is due 
to their orientation relative to the streamlines and different 
conductances of the phase and of the matrix. The stufied 
electric current effect changes the shape, size, and               
orientation of the growing phases in the melt. 

 

Keywords: melt, electric current treatment, nanoscale 
particle, crystallization ability, energy factors. 

 

72 



Электродиализ бинарного раствора, содержащего ионы 
натрия и цинка, с применением мембран МК-100М 

 

М. А. Кеймиров 
 

Институт химии Академии наук Туркменистана,  
г. Ашхабад, 2029, Туркменистан, e-mail: muradkeymirov@gmail.com   

   
Поступила в редакцию 22.04.2019 

После доработки 24.07.2019 
Принята к публикации 26.07.2019 

 
Проведена модификация сульфокатионитовых мембран МК-100 полиэтиленполиамином                 
с целью повышения избирательной проницаемости для однозарядных катионов. Показано, что 
при электродиализе модельного раствора смеси хлоридов натрия и цинка с концентрацией            
40 и 14 мг-экв/дм3 показатель специфической селективности модифицированных мембран         
соответственно составляет 0,81 и 0,43 и зависит от продолжительности процесса модификации.               
Полученные мембраны могут быть использованы для корректировки состава промывных вод 
гальванических производств в процессах цинкования. 
 
Ключевые слова: электродиализ, зарядселективные мембраны, промывные воды гальвани-
ческих производств. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Спецификой гальванических производств           
является образование большого количества    
твердых отходов и сточных вод, содержащих 
тяжелые металлы. Значительное количество этих 
веществ попадает в канализацию или водоемы с 
промывными водами, содержание тяжелых            
металлов в которых может достигать 1–2 г/дм3.  
В связи со сложностью состава таких вод            
очистка их и утилизация тяжелых металлов 
представляют собой сложную задачу, для             
решения которой используются разные подходы 
[1–3]. Особое внимание заслуживают методы, 
позволяющие уменьшать сброс в канализацию 
промывных вод с концентрацией тяжелых                
металлов 100–500 мг/дм3 за счет доочистки и  
повторного использования [4]. 

Для повышения коррозионной стойкости             
металлических изделий используется процедура 
оцинкования [5]. Часто применяют безаммо-
нийные хлоридные растворы цинка, обладающие 
хорошими  технологическими характеристиками. 
В них наряду с солями цинка содержится           
электролит – хлорид или сульфат натрия,           
концентрация которых в 1,5–2 раза превышает 
концентрацию цинка. Эти же компоненты         
присутствуют в промывных водах, образую-
щихся в большом количестве после                  
промывки деталей. Однако концентрация цинка 
в электролите при оцинковании существенно 
уменьшается, а концентрация ионов натрия, как 
фоновой добавки, остается практически неиз-
менной. Если из промывной воды избирательно 

извлечь ионы натрия, а воду, содержащую           
преимущественно соли цинка, пропустить через 
ионообменную колонку с последующим элюиро-
ванием, полученный элюат после дополни-
тельной корректировки можно повторно исполь-
зовать в процессе оцинкования [6].  

Одними из перспективных являются                
мембранные методы обессоливания, в частности 
электродиализ, позволяющий проводить демине-
рализацию раствора с одновременным концен-
трированием удаляемых солей в меньшем          
объеме [7–9]. Особенно перспективным является 
применение мембран, обладающих избира-
тельной проницаемостью к однозарядным ионам 
[10, 11]. Подбирая мембраны с определенной 
проницаемостью, можно регулировать состав 
получаемых диализата и концентрата с тем,          
чтобы использовать эти растворы в техноло-
гическом процессе после соответствующей            
корректировки. Процедура очистки сточных и 
промывных вод требует дополнительных                   
финансов, однако способствует улучшению           
экологичности гальванических процессов и             
поэтому является актуальной и приоритетной в 
наше время. 

Цель данной работы – изучение электродиа-
лизного переноса ионов натрия и цинка  через 
катионообменную мембрану МК-100, и полу-
ченные на ее основе зарядселективные мембраны 
МК-100М1 и МК-100М2, обладающие разной 
избирательной проницаемостью по отношению к 
однозарядным катионам.  

Гомогенную сульфокатионитовую мембрану 
МК-100 получают на основе пленки (матрицы) 

_____________________________________________________________________________ 
 Кеймиров М.А., Электронная обработка материалов, 2019, 55(6), 73–78.  
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из совмещенного полимера полиэтилена и           
сшитого полистирола путем обработки          
хлорсульфоновой кислотой с последующим 
омылением сульфохлоридных групп раствором 
NaOH по реакции [12, 13]: 
 

R-SO2Cl + NaOH → R-SO3Na + HCl,       (1) 
 

где R – звено полистирола.  
Если сульфохлорированную матрицу перед 

омылением обработать мономерным или поли-
мерным амином, например этилендиамином, то 
можно получить мембрану, содержащую               
привитые к полистиролу аминогруппы [14]: 

 

R-SO2Cl + H2N(CH2CH2)NH2 → 
R-SO3NН(CH2CH2)NH2 + HCl.              (2) 

 

В результате в макромолекулу полистирола на 
место хлора встраивается положительно             
заряженная аминогруппа, а ион хлора в виде 
противоиона располагается вблизи положи-
тельно заряженной аминогруппы. Не прореаги-
ровавшие с амином сульфохлоридные группы 
подвергаются омылению раствором NaOH по               
реакции (1). Аминогруппы поверхностного слоя, 
будучи положительно заряженными, создают 
потенциальный барьер для прохождения через 
мембрану многозарядных ионов. Благодаря          
этому мембраны приобретают способность к 
преимущественному переносу однозарядных и 
задерживанию многозарядных ионов.   

 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
  

В данной работе для аминирования                 
сульфохлорированной пленки использовали            
полиэтилен-полиамин (ПЭПА) ‒ смесь соеди-
нений общей формулы H2N(CH2CH2NH)nH, где            
n = 3 ÷ 5 [15]. При модифицировании мембран 
МК-100М1 (время обработки амином 30 мин) и 
МК-100М2 (время обработки 60 мин) непрореа-
гировавшие с амином сульфохлоридные группы 
были удалены омылением. 

Электродиализ модельного раствора ванны 
непроточной промывки хлоридов натрия и цинка 
с концентрациями 40 и 14 мг-экв/дм3 соответ-
ственно проводили в семикамерной электрохи-
мической ячейке с электродами из платиновой 
фольги площадью 10 см2 и межмембранным    
расстоянием 5 мм, при плотности тока 0,3 А/дм2. 
Схема установки показана на рис. 1, где             
испытуемые катионитовые мембраны (обозна-
чены буквой Ko) чередовались с анионитовыми 
мембранами МА-40 (Аo). Исходный раствор           
подавался в камеры обессоливания (обозначены 
буквой О), концентрат образовывался в смежных 
камерах (K). Электродные камеры (Э) омывались 
раствором нитрата натрия. Работа проводилась в 
циркуляционном режиме.  

Падение напряжения на мембранах измеряли 
высокоомным милливольтметром, используя  

капилляры Луггина [16], установленные с обеих 
сторон каждой мембраны. 
 

 
Рис. 1. Схема электродиализной установки. 

 

Выход по току катионов через мембраны          
рассчитывали, исходя из отношения количества                  
вещества, перенесенного в камеру концентри-
рования, к количеству прошедшего электри-
чества, в  соответствии с законом Фарадея по 
формуле: 

ηNa = qэксп. / qтеор.                                         (3) 
 

где qэксп. – количество вещества, перенесенного 
через мембрану в камеру концентрирования, в 
мг-экв; qтеор. рассчитывали по закону Фарадея 
при токе I (А) за время (с). 

Специфическую селективность мембран PCa/Na 
принято определять по стандартной методике 
при электродиализе раствора смеси хлоридов 
натрия и кальция по 100 мг-экв/дм3 при токе              
0,03 А и рассчитывать по формуле [17]: 
 

PСа/Na = (ηСа/ηNa)(CNa/CСа),                (4)  
 

где ηNa, ηСа и CNa, CСа – выходы по току и концен-
трации в исходном растворе ионов натрия и 
кальция соответственно.                                     

Такая стандартизация условий используется 
для того, чтобы можно было сравнивать                  
показатели мембран разного типа в одних и тех 
же условиях. При этом в соответствии с (4)            
значение специфической селективности мембран 
зависит от соотношения концентраций перено-
симых ионов в исходном растворе. Поэтому для 
конкретных условий данного эксперимента, для 
сравнения переноса разнозарядных ионов через 
модифицированные мембраны, рассчитывали 
PZn/Na, проводя эксперимент при электродиализе 
смеси хлоридов натрия и цинка с концентра-
циями соответственно 40 и 14 мг-экв/дм3 при 
плотности тока 0,3 А/дм2.  PZn/Na  рассчитывали 
по формуле: 
 

PZn/Na = (ηZn/ηNa)(CNa/CZn),                  (5)                     
 

где ηNa, ηZn, и CNa, CZn – выходы по току и               
концентрации в исходном растворе ионов натрия 
и цинка.  
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Таблица 1. Выход по току ионов натрия ηNa и цинка ηZn и PZn/Na при электродиализе раствора смеси хлоридов 
натрия и цинка с концентрацией 40 и 14 мг-экв/дм3 соответственно и PCa/Na для раствора смеси хлоридов натрия 
и кальция по 100 мг-экв/дм3 при плотности тока 0,3 А/дм2  
 

Мембраны Показатели 
ηNa ηZn PCa/Na PZn/Na 

МК-100 0,38 0,60 2,38 1,58 
МК-100М1 0,53 0,43 0,64 0,81 
МК-100М2 0,69 0,30 0,46 0,43 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 

При использовании аминов с достаточно 
большой молекулярной массой, не способных  
из-за стерических ограничений проникать            
глубоко в мембрану, модифицированный слой 
располагается в основном в тонком поверх-
ностном слое мембраны [18]. Схематическое 
изображение мембраны, покрытой слоем поли-
электролита, показано на схеме, изображенной 
на рис. 2. 

Как видно из табл. 1, показатель специфи-
ческой селективности PCa/Na мембраны МК-100, 
рассчитанный по стандартной методике [17],   
равен 2,38. То есть при равноэквивалентном           
содержании в растворе ионов натрия и кальция 
(по 100 мг-экв/дм3) выход по току двухзарядного 
кальция в 2,38  раза выше, чем однозарядного 
иона натрия. При электродиализе модельного 
раствора (смеси хлоридов натрия и цинка с         
концентрацией 40 и 14 мг-экв/дм3 соответст-
венно) исходная катионитовая мембрана МК-100 
также избирательно проницаема для двух-
зарядных ионов цинка – выход по току ионов 
цинка почти в полтора раза превышает анало-
гичный показатель для ионов натрия (табл. 1).     

С модифицированными мембранaми картина 
меняется – выход по току ионов натрия               
возрастает в 1,4 и 1,8 раза соответственно для 
мембран МК-100М1 и МК-100М2, а двух-
зарядных ионов Zn соответственно уменьшается. 
Показатель специфической селективности PZn/Na 
мембраны МК-100М1 равен 0,81, мембраны            
МК-100М2 – 0,43.  

Известно, что цинк является амфотерным 
элементом и его соединения находятся в раство-
ренном состоянии в области 6,0 > рН > 8,3 в виде 
положительно заряженного иона Zn(Н2О)6

2+ при 
рН < 6,0 и в виде отрицательно заряженных        
цинкат ионов [ZnCln]

2-n при рН > 8,3 [19]. При 
электродиализном обессоливании модельного 
раствора происходит одновременное концентри-
рование солей в рассольных камерах, что может 
способствовать образованию осадков                   
гидроксидов цинка в камерах концентрирования 
или на мембранах в нейтральной области                  
6,0 < рН < 8,3 и осложнять процесс                

электродиализа. В связи с этим рН исходного 
раствора диализата устанавливали равным 5, и 
определяли величину рН концентрата в процессе 
электродиализа модельного раствора.   

Как видно из рис. 2, при использовании не 
модифицированной мембраны МК-100 рН           
концентрата остается неизменным на                
протяжении всего периода эксперимента.                   
С модифицированными мембранами наблю-
дается снижение рН раствора (рис. 2, кривые 2           
и 3) – чем больше продолжительность аминиро-
вания, тем значительнее изменение рН                
концентрата. С мембраной МК-100М1 (время 
аминирования 30 мин) рН концентрата                    
снижается за 15 ч работы до 3,5 (рис. 2,                  
кривая 2), а с мембраной МК-100М2 (время      
аминирования 60 мин) – до 3,0 (рис. 2, кривая 3). 
 

 
 

Рис 2. Изменение рН концентрата при электродиализе          
модельного раствора через мембраны МК-100 (1),                   
МК-100М1 (2), МК-100М2 (3). 
 

Причиной наблюдаемой зависимости может 
быть образование биполярной границы в области 
контакта отрицательно заряженной мембраны и 
положительно заряженного модифицирующего 
слоя. Поскольку использованный для модифи-
кации мембран полиэтиленполиамин имеет             
достаточно высокую молекулярную массу, он не 
способен проникать глубоко в объем мембраны, 
а формирует положительно заряженный слой 
аминогрупп в поверхностном слое мембраны, 
как  это  видно  из фрагмента электрохимической  
ячейки с модифицированной мембраной, схема-
тично представленном на рис. 3.  
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Рис. 3. Схема фрагмента системы раствор-мембрана-раствор в одной из камер обессоливания электрохимической ячейки с 
катионитовой мембраной, модифицированной слоем ПЭПА, расположенным со стороны принимающего раствора.  
 

 
 

Рис. 4. Хронопотенциометрические кривые мембран МК-100 (1), МК-100М1 (2), МК-100М2 (3) при электродиализе                 
модельного раствора хлоридов натрия и цинка с концентрацией 40 и 14 мг-экв/дм3 соответственно и плотности тока                  
0,3 А/дм2.  
 

По-видимому, плотность положительного             
заряда в модифицированном слое оказывается 
соизмеримой с плотностью поверхностного           
отрицательного заряда самой мембраны, содер-
жащей -SO3

--группы. На границе этих слоев   
происходит обессоливание электролита за счет 
переноса катионов через мембрану к катоду, а 
анионов в сторону анода. Образуется зона с          
пониженной концентрацией электролита, и на 
этом локальном участке происходит диссо-
циация молекул воды [20–22]; к потоку катионов 
натрия и цинка добавляется поток ионов Н+,         
доставляемых в камеру концентрирования. Судя 
по этим результатам, увеличение продолжи-
тельности аминирования способствует формиро-
ванию более плотного модифицированного слоя, 
что отражается на изменении рН концентрата.  

В процессе электродиализа модельного           
раствора наблюдается рост падения напряжения 
при использовании модифицированных мембран 
(рис. 4), что может быть обусловлено несколь-
кими  причинами. Кроме изложенного ранее   
механизма  образования биполярных границ на  
поверхности мембран, на которых происходит 
обессоливание электролита, возможен также  
химический механизм. В соответствии с ним  

ионы цинка могут вступать в реакции комплек-
сообразования с положительно заряженными 
аминогруппами (–SO2NH–, –NH2 и др.), присут-
ствующими в модифицированном слое мембран, 
что также может способствовать уменьшению 
переноса ионов цинка через мембрану и              
приводить к увеличению электросопротивления 
мембран и соответственно к росту падения                 
напряжения на мембранах. 

После завершения формирования в принима-
ющем слое мембраны комплексных соединений 
полиэтиленполиамина с ионами цинка               
напряжение на мембранах стабилизируется          
(рис. 4). В нашем случае это происходит        
примерно через 12 ч после начала эксперимента. 

В случае использования модифицированных 
мембран при выходе процесса на квазистацио-
нарный режим происходит повышение концен-
трация однозарядных ионов натрия в рассольных 
камерах  примерно в 1,5–2 раза, чем с обычной 
мембраной (рис. 5а), ионов цинка – соответ-
ственно в два раза ниже (рис. 5б) (табл. 2). 

СNa в камере концентрирования с мембраной  
МК-100М2 достигала 35,4 г/дм3, в то время как с  
исходной мембраной МК-100 она составляла 
лишь  21,6  г/дм3. При  этом  концентрация ионов   
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Рис. 5. Кинетика концентрирования ионов натрия (а) и цинка (б) с мембранами МК-100 (1), МК-100М1 (2), МК-100М2 (3). 
 

Таблица 2. Концентрация растворов СNa и СZn в камерах концентрирования в (мг-экв/дм3)/(г/дм3) при электро-
диализе модельного раствора смеси хлоридов натрия и цинка при плотности тока 0,3 А/дм2 при достижении 
квазистационарного состояния  
 

Мембраны СNa СZn ∆Na ∆Zn 
МК-100 940/21,6 570/18,6 23,5 40 
МК-100М1 1320/30,4 360/11,7 33,0 26 
МК-100М2 1540/35,4 320/10,5 38,5 23 

 

цинка с мембраной  МК-100М2 уменьшилась 
примерно вдвое в сравнении с исходной               
мембраной – с 18,6 до 10,5 г/дм3 (табл. 2).              
Относительное увеличение концентрации ионов 
∆Na, равное СNaконц/СNaисх, возрастает в ряду 
мембран МК-100<МК-100М1<МК-100М2, для 
ионов цинка наблюдается обратная зависимость 
(табл. 2). 
Как видно из табл. 2, применение модифици-

рованных мембран позволяет получать более 
концентрированные рассолы, чем с исходной 
мембраной МК-100 (45,9 и 40,2 г/дм3 соответ-
ственно), а также дает возможность, подбирая 
соответствующие мембраны, регулировать              
соотношение разнозарядных ионов как в                 
диализате, так и в рассольных камерах.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Таким образом, более высокая специфи-
ческая проницаемость к однозарядным ионам 
мембран, модифицированных ПЭПА, позволяет 
рекомендовать их для применения в процессах 
опреснения бинарных электролитов, содержащих 
ионы тяжелых металлов, в частности промывных 
вод гальванических процессов оцинкования. 
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Summary 
 

The prospects of using MK-100 sulfocationite             
membranes modified with polyethylene polyamine for 
selective concentration of sodium chloride from its         
mixture with salts of heavy metals, in particular, zinc, are 
shown. That can be used for the disposal of industrial 
waters of electroplating industries. 

 

Keywords: electrodialysis, charge-selective                   
membranes, washing waters of electroplating plants.  
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Представлены результаты экспериментальных исследований по влиянию длины разрядного 
промежутка при подводном искровом разряде и длины металлического проводника при его 
подводном электрическом взрыве. В обоих случаях зависимость амплитуды волны давления от 
длины межэлектродного промежутка или длины проводника имеет оптимум, при котором           
генерируется волна давления с максимальной амплитудой. В связи с этим необходимо               
стремиться к реализации режимов с оптимальным значением длины межэлектродного проме-
жутка, что обеспечивает эффективное электроразрядное воздействие на объект обработки,        
а при подводном искровом разряде также позволяет реализовать режим, близкий к                  
критическому, что положительно сказывается на ресурсе и долговечности электроразрядного 
оборудования. Показано, что изменение длины металлического проводника при его подводном 
взрыве при неизменных параметрах разрядного контура приводит к изменению режима             
подводного электрического взрыва проводника.  
 

Ключевые слова: электрический взрыв проводника, подводный искровой разряд, амплитуда 
волны давления, длина проводника, межэлектродное расстояние. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Электрический разряд в воде, который явля-
ется источником импульсных давлений, находит 
все более широкое применение в различных      
отраслях промышленности. Электроразрядное 
оборудование используется для декольматации 
нефтяных и водозаборных скважин, тонко-
листовой штамповки,  разрушения бетонных, 
железобетонных и монолитных конструкций, 
уменьшения остаточных напряжений в сварных 
соединениях, обеззараживания питьевой воды и 
стоков и многих других технологий [1]. Поэтому 
неудивительно, что работы, направленные на 
повышение эффективности существующих  
электроразрядных технологий и оборудования, 
являются актуальными и имеют практическую и 
научную ценность.  

 

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ 
 

Основным действующим фактором электро-
разрядного воздействия считается волна              
давления [2], при этом наиболее часто эффектив-
ность воздействия характеризуется ее ампли-
тудой. Подводное электровзрывное преобра-
зование электрической энергии в энергию других 
видов может быть реализовано двумя методами – 
подводным искровым разрядом (ПИР) и                 

подводным электрическим взрывом проводника 
(ПЭВП) [3]. Величина амплитуды волны           
давления, генерируемой электрическим взрывом, 
зависит от параметров разрядной цепи (зарядное 
напряжение, емкость конденсаторной батареи, 
индуктивность и сопротивление разрядной цепи) 
и характеристик рабочей жидкости (электропро-
водность воды, гидростатическое давление). 
Преобразование электрической энергии в             
механическую осуществляется в электродной 
системе, которая является одним из наиболее 
важных элементов любого электроразрядного 
оборудования [4]. Соответственно параметры                 
электродной системы (конфигурация электродов, 
длина межэлектродного промежутка или геомет-
рические размеры проводника) оказывают              
существенное влияние на параметры генери-
руемой при электрическом взрыве волны                   
давления. В предыдущих работах авторами было 
рассмотрено влияние параметров разрядного 
контура и рабочей жидкости на амплитуду волны 
давления, генерированную электрическим     
взрывом в воде [5–7]. При этом влияние такого 
параметра, как длина межэлектродного проме-
жутка или металлического проводника, не         
рассматривалось. Учитывая все вышесказанное, 
цель данной работы – исследование влияния 
длины межэлектродного промежутка при ПИР и 

_____________________________________________________________________________________
 Смирнов А.П., Жекул В.Г., Хвощан О.В., Литвинов В.В., Коваленко А.А., Конотоп С.В., Электронная обработка    
материалов, 2019, 55(6), 79–84.   
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длины металлического проводника при ПЭВП на 
амплитуду генерируемой волны давления. 

 

ВЛИЯНИЕ ДЛИНЫ МЕЖЭЛЕКТРОДНОГО 
ПРОМЕЖУТКА  

НА АМПЛИТУДУ ВОЛНЫ ДАВЛЕНИЯ  
ПРИ ПОДВОДНОМ ИСКРОВОМ РАЗРЯДЕ 

 

Как показал анализ научной литературы,  
влиянию длины межэлектродного промежутка на 
эффективность электроразрядных технологий в 
целом и на амплитуду волны давления в                 
частности посвящено достаточно большое           
количество работ [2, 8–13]. Так, в работе [8]           
исследовался диапазон длин межэлектродных 
промежутков от 10 до 20 мм. Полученные           
результаты показали, что в данном диапазоне 
при заданных параметрах разрядного контура с 
ростом длины межэлектродного промежутка 
происходит увеличение амплитуды генериро-
ванной волны давления. Также авторами            
отмечалось, что при прочих равных условиях 
наибольшая амплитуда волны давления достига-
лась при режимах с большей длиной канала   
разряда. 

В работах [9, 10] на основании полученных 
экспериментальных данных была определена 
зависимость амплитуды волны давления от          
длины межэлектродного промежутка. На рис. 1 
приведен внешний вид этой зависимости,            
который свидетельствует о наличии ярко выра-
женного максимума. На этом рисунке величины 
давления и межэлектродного расстоянии приве-
дены относительно значений давления и длины 
межэлектродного промежутка в оптимальном 
режиме. 
 

 
 

Рис. 1. Зависимость экспериментальных значений                    
амплитуды давления от длины МЭП при: □ – С = 0,56 мкФ, 
U0 = 40 кВ; + – С = 0,56 мкФ, U0 = 60 кВ; ● – С = 0,56 мкФ, 
U0 = 80 кВ; ▲ – С = 0,56 мкФ, U0 = 42,5 кВ; × – С = 3 мкФ, 
U0 = 40 кВ; L – 3 мкГн; сплошная линия – результат осред-
нения всех опытных данных [10]. 
 

Авторами [9, 10] было получено выражение 
для определения оптимальной длины межэлект-
родного промежутка, которая обеспечивает          

максимальную амплитуду генерированной при 
ПИР волны давления: 
 

2 0,25
0 00,36( / ) ,l r zW A                    (1) 

где r – расстояние от оси разряда до стенки         
разрядной камеры, м; /z L C  – волновое            
сопротивление контура; 2

0 0,5W CU  – энергия 

разряда, Дж; С – емкость конденсаторной             
батареи, Ф; L – индуктивность разрядного          
контура, Гн; U – напряжение пробоя, В;                    
A – искровая постоянная (величина искровой  
постоянной для ПИР – 105  В с/м2) [10].  

Использование выражения (1) для опреде-
ления длины межэлектродного промежутка в 
электроразрядных технологиях позволяет             
повысить их эффективность. Об этом говорят 
результаты, представленные в работах [2, 11] 
применительно к электроразрядному способу 
декольматации нефтяных скважин [14]. Приве-
денные результаты показывают, что обработку 
скважин необходимо проводить при длине            
межэлектродного промежутка, близкой к ее         
оптимальному значению по амплитуде волны 
давления. Это обеспечивает наиболее эффек-
тивное электроразрядное воздействие как на    
вязкие, так и на хрупкие отложения. 

Еще одно достоинство режимов работы на 
оптимальном межэлектродном промежутке – 
больший декремент затухания разрядного тока. 
Это положительно сказывается на работе               
элементов электроразрядного оборудования, 
увеличивает их ресурс (например, высоко-
вольтных импульсных конденсаторов электро-
разрядных погружных устройств для обработки 
нефтяных скважин). 

На рис. 2 приведены осциллограммы разряд-
ного тока и напряжения на разрядном проме-
жутке электроразрядного погружного устройства 
«Скиф-100М» [14] при его работе на разных 
длинах межэлектродного промежутка. 

Электрический разряд осуществлялся при 
следующих параметрах: индуктивность             
разрядной цепи – 0,7 мкГн, емкость конденса-
торной батареи – 2,4 мкФ, напряжение пробоя         
≈ 26 кВ. Считалось, что обработке подвергается 
скважина внутренним диаметром 125 мм.                
Для этих параметров оптимальная длина               
межэлектродного промежутка составила ≈ 24 мм. 
Для сравнения были выполнены разряды при 
более коротких длинах межэлектродного проме-
жутка – 10 и 20 мм. Для измерения электри-
ческих характеристик использовалась разрабо-
танная в Институте импульсных процессов и 
технологий Национальной академии наук             
Украины (ИИПТ НАН Украины) измерительная 
муфта (внешний вид приведен на рис. 3), которая 
включала  в  себя делитель напряжения для изме- 
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(а)                              (б)                            (в) 

Рис. 2. Осциллограммы разрядного тока и напряжения устройства «Скиф-100М» при различных длинах межэлектродного 
промежутка l, мм: (а) l  = 10; (б) l = 15; (в) l = lopt = 24.  
 

рения напряжения на разрядном промежутке и 
катушку Роговского для измерения разрядного 
тока.  

 
 

Рис. 3. Внешний вид измерительной муфты. 
 

Анализ результатов, приведенных на рис. 2, 
показывает, что при оптимальном промежутке 
реализуется режим ПИР, более близкий к крити-
ческому. Данный режим является более              
«предпочтительным» для электроразрядного 
оборудования (особенно для высоковольтных 
импульсных конденсаторов) с целью повышения 
сроков его эксплуатации, чем режим с меньшим 
декрементом колебаний с большими ампли-
тудами тока, который реализуется при малых 
длинах межэлектродного промежутка. 

В случае увеличения длины межэлектродного 
промежутка стоит ожидать еще большее прибли-
жение к критическому режиму ПИР. Однако в 
этом случае происходит падение эффективности             
воздействия за счет уменьшения амплитуды  
волны давления. 

Учитывая все вышесказанное, можно заклю-
чить, что при применении электроразрядных 
технологий, основным действующим фактором 
которых является волна давления (например, 
электроразрядный метод интенсификации          
добычи нефти), необходимо стремиться к реали-
зации режимов с оптимальным по амплитуде 
волны давления значением длины межэлект-
родного промежутка. 

ВЛИЯНИЕ ДЛИНЫ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО 
ПРОВОДНИКА  

НА АМПЛИТУДУ ВОЛНЫ  
ДАВЛЕНИЯ ПРИ ПЭВП 

 

В зависимости от диаметра взрываемого         
проводника можно выделить два случая –            
инициирование электрического разряда тонким 
металлическим проводником, в этом случае 
форма разрядного тока практически не             
искажается, и непосредственно взрыв металли-
ческого проводника большего диаметра [3, 15].  

Для случая взрыва тонкого инициирующего 
проводника при определении оптимальной      
длины металлического проводника по амплитуде 
волны давления можно воспользоваться               
выражением (1). При взрыве тонкого металли-
ческого проводника значение искровой               
постоянной A = 0,25·105 Вс/м2 [9, 10]. 

Сложнее моделировать взрыв проводника 
большего диаметра. В работах [16, 17]              
указывается на наличие согласованных значений 
диаметра и длины взрываемого проводника,        
которые обеспечивают максимальную амплитуду 
генерируемой волны давления. Они с погреш-
ностью порядка 10% [17]  могут быть опреде-
лены из условия, обеспечивающего макси-
мальную скорость выделения энергии при ЭВП – 
согласованный режим взрыва металлического 
проводника (2) и (3) [3]: 
 

3 4
1 02 10 ,l U LC                            (2) 
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где U0 – зарядное напряжение, В; ρ – плотность 
материала проводника, кг/м3; σ – удельная          
электропроводность материала проводника, 
См/м; λ – удельная теплота плавления, Дж/кг;     
γ – удельная теплота парообразования, Дж/кг. 

Стоит отметить, что авторы работ [16, 17]        
варьировали диаметр проводника, при этом его 
длина оставалась величиной неизменной. Опять 
же влияние изменения диаметра проводника на 
амплитуду  волны  давления  при постоянной его  
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Рис. 4. Влияние длины проводника на амплитуду генери-
рованной волны давления при ПЭВП (экспериментальный   
режим № 1). 

Рис. 5. Влияние длины проводника на амплитуду генериро-
ванной волны давления при ПЭВП (экспериментальный   
режим № 2).

 

Таблица.  Параметры проводника для осуществления режима его согласованного взрыва 
 

Проводник  
(диаметр) 

Экспериментальный режим № 1 Экспериментальный режим № 2 
d1, мм l1, мм d1, мм l1, мм 

Al  0,47 54,5 0,89 43,9 
Сu 0,35 54,5 0,67 43,9 

 

длине исследовалось в работе [18]. По ее резуль-
татам авторами был сделан вывод, что               
амплитуда волны давления, генерированной при 
ПЭВП, определялась массой испаренного             
металла. При этом для получения наибольшей 
амплитуды необходимо, чтобы запасенной        
энергии было достаточно для испарения всей 
массы металлического проводника. 

Учитывая все вышеизложенное, в данной   
работе авторы провели экспериментальные           
исследования влияния длины металлического 
проводника на амплитуду волны давления при 
ПЭВП. Исследования проводились на                  
специальном экспериментальном стенде и по 
методике, подробно описанной в [5, 7].                 
Измерение генерированных при ПЭВП волн  
давления осуществлялось пьезоэлектрическим 
волноводным датчиком для измерения             
импульсного давления типа ДТХ-1, разрабо-
танным в ИИПТ НАН Украины                                   
(г. Николаев) [19].  

Исследования проводились в двух режимах.  
Экспериментальный режим № 1: запасенная 

энергия – 1023 Дж; зарядное напряжение –            
7,5 кВ; емкость конденсаторной батареи –           
36,38 мкФ; индуктивность разрядной цепи – 
4,724 мкГн. Длину проводника варьировали от 
30 до 90 мм. Исследовали электрический взрыв 
алюминиевого проводника диаметром 0,5 мм и 
медного проводника диаметром 0,35 мм. 

Экспериментальный режим № 2: запасенная 
энергия – 2992,5 Дж; зарядное напряжение –         
3 кВ; емкость конденсаторной батареи –                
665 мкФ; индуктивность разрядной цепи –               
4,3 мкГн. Длину проводника изменяли от 10 до 
50 мм с шагом 10 мм. Исследовали электри-
ческий взрыв алюминиевого и медного провод-
ников диаметром 0,5 мм каждый. 

Результаты экспериментальных исследований 
приведены на рис. 4 и 5. Все экспериментальные 
данные по амплитуде волны давления приведены 
относительно амплитуды при ПЭВП с длиной           
проводника 30 мм (минимальная длина провод-
ника на первом экспериментальном режиме). 
Поэтому был введен специальный                    
коэффициент kl: 
 

kl = Pl /P30,                               (4) 
 

где Pl – амплитуда волны давления при заданной 
длине металлического проводника; P30 – ампли-
туда волны давления при длине проводника          
30 мм. 

Анализ данных, приведенных на рис. 4 и 5, 
показывает, что вид зависимости амплитуды 
волны давления, генерированной при ПЭВП, от 
длины металлического проводника свидетель-
ствует о  наличии  оптимального значения его 
длины, которое обеспечивает максимальную  
амплитуду воздействия. Если рассчитать пара-
метры проводника для осуществления согласо-
ванного режима (см. таблицу) и сравнить с       
экспериментальными данными, можно отметить, 
что при экспериментальном режиме № 2 (рис. 5) 
возможный максимум амплитуды генериро-
ванной волны давления лежит в диапазоне длин 
проводника от 40 до 50 мм. Это хорошо             
согласуется с данными в таблице, даже несмотря 
на то что диаметр проводника, который исполь-
зовался в экспериментальных исследованиях, 
меньше, чем диаметр проводника при согласо-
ванном режиме (см. таблицу). В то же время при 
экспериментальном режиме № 1, глядя на   
внешний вид кривой (рис. 4), оптимум ожидается 
при длине проводника более 70 мм, что           
отличается от расчетных данных по                    
выражению  (2)  и приведенных в таблице, хотя в  
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(а) 30 мм      (б) 40 мм (в) 50 мм  

 

 
(г) 60 мм  (д) 70 мм

Рис. 6. Осциллограммы разрядного тока, напряжения на разрядном промежутке и временного профиля давления при              
электрическом взрыве медного проводника диаметром 0,35 мм различной длины при параметрах экспериментального              
режима № 1. 
 

данном случае диаметр используемого в экспе-
риментальных исследованиях проводника близок 
к диаметру проводника в согласованном режиме 
(см. таблицу). Это говорит о необходимости  
проведения дополнительных исследований, 
направленных на определение длины                
проводника, при которой генерируется волна 
давления с максимальной амплитудой.  

В работе [20] было выделено несколько              
характерных типов режимов ПЭВП в зависимо-
сти от временного профиля разрядного тока.   
При этом авторами отмечалось, что при неиз-
менных параметрах разрядного контура             
различные режимы ПЭВП могут быть реализо-
ваны изменением диаметра взрывающегося        
проводника. Об этом же свидетельствуют           
результаты работы [15]. Изменение длины        
проводника также оказывает влияние на форму 
разрядного тока. Для примера на рис. 6 даны  
осциллограммы ПЭВП медного проводника  
диаметром 0,35 мм разной длины. 

Анализ результатов, представленных на        
рис. 6, показывает, что увеличение длины метал-
лического проводника приводит к превращению 
режима ПЭВП без паузы тока (когда дуговая 
стадия разряда возникает  до полного отклю-
чения  тока, рис. 6а) в режим, близкий к режиму 
ПЭВП с паузой тока (реализуется при наличии 
после взрыва проводника остаточной энергии в 
конденсаторах, которая впоследствии              
выделяется в дуговой стадии при пробое расши-
ряющихся продуктов взрыва, рис. 6д). При этом 
видно, что при длине проводника 60 мм (рис. 6г) 
реализуется режим с нулевой паузой тока.  

ВЫВОДЫ 
 

Как в случае ПИР, так и в случае ПЭВП          
зависимость амплитуды волны давления от        
длины межэлектродного промежутка или длины 
проводника соответственно имеет оптимум.           
При этом значении длины генерируется волна 
давления с максимальной амплитудой. Поэтому 
необходимо стремиться к реализации режимов с 
оптимальным по амплитуде волны давления  
значением длины межэлектродного промежутка. 
В этом случае обеспечивается эффективное   
электроразрядное воздействие на объект             
обработки, а при ПИР реализуется близкий к 
критическому режим, что положительно сказы-
вается на ресурсе электроразрядного оборудо-
вания. 

Изменение длины металлического провод-
ника при ПЭВП при неизменных параметрах 
разрядного контура приводит к изменению типа 
режима ПЭВП. Так, увеличение длины медного 
проводника диаметром 0,35 мм от 30 до 70 мм 
позволяет трансформировать режим ПЭВП без 
паузы тока в режим с паузой тока.  
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Summary 
 

The results of experimental studies on the effect of the 
length of the discharge gap in an underwater spark          
discharge and the length of a metallic conductor during its 
underwater electrical explosion are presented. It is noted 
that in both cases the dependence of the amplitude of the 
pressure wave on the length of the interelectrode gap or 
the length of the conductor has an optimum at which the 
pressure wave with the maximum amplitude is generated. 
In this regard, it is necessary to strive to implement modes 
with a given optimum value of the length of the            
interelectrode gap, which provides an effective electrical 
discharge effect on the processing object and with an  
underwater spark discharge also allows for a near-critical 
mode, which positively affects the life and durability of 
electrical discharge equipment. The results of experi-
mental studies also showed that a change in the length of 
a metallic conductor during its underwater explosion with 
unchanged parameters of the discharge circuit leads to a 
change in the mode of the underwater electrical explosion 
of a conductor. 

 

Keywords: electrical wire explosion, underwater spark 
discharge, pressure wave amplitude, length of conductor,  
interelectrode gap. 
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Академику Алексею Васильевичу Симашкевичу – 90 лет 
 

 
 

В жизни академика Алексея Васильевича   
Симашкевича 2019 год – весьма знаковый.                    
Выдающийся ученый отмечает девяносто лет 
наполненной событиями жизни и 65-летие            
непрерывной, плодотворной и результативной 
педагогической и научной деятельности. Сотни 
опубликованных статей (300), изданные                  
монографий (9), патенты (30), десятки учеников 
и аспирантов (25) – это лишь малая часть дости-
жений ученого, который может служить              
примером. Профессору Симашкевичу представи-
тели научного сообщества, работающего в            
области физики полупроводников – студент,         
магистрант, докторант или исследователь,            
непосредственно столкнувшийся с ценными 
научными результатами, обязаны многим. 

Научная деятельность А.В. Симашкевича 
началась в 1952 году в Кишиневском госунивер-
ситете, где после его окончания под руковод-
ством доцента И.И. Балога занимался физикой 
газового разряда. В 1954 году после отъезда  
И.И. Балоги из Кишинева научным руково-
дителем А.В. Симашкевича стал заведующий 
кафедрой доцент М.В. Кот, сменилось и направ-
ление  исследований: центр внимания переме-
стился в сторону физики полупроводников.           
Одной из сильных сторон М.В. Кота была физи-
ческая интуиция, позволяющая ему идентифици-
ровать основные направления в исследовании 
проблемы. Сотрудники и студенты электрофизи-
ческой кафедры Кишиневского государственного 
университета первыми в Республике Молдова 
начали работать в области технологии получения 
и исследования тонких слоев бинарных полупро-
водниковых соединений II-VI и III-V.                     
Полученные результаты были опубликованы в 
Ученых записках государственного универ-

ситета, а также в центральных научных           
журналах Советского Союза, переводившихся на 
английский язык, и тем самым стали известны 
международному научному сообществу.           
Например, работа Кот М.В., Симашкевич А.В., 
Тырзиу В.Г. Зависимость энергии активации от  
молярного состава для некоторых систем      
А2В6-А2В6 в тонких слоях, ФТТ, 1962, 4, 1635 
была процитирована более 25 раз. Для получения 
указанных полупроводниковых тонких слоев на 
кафедре был разработан новый эффективный 
метод, названный методом Векшинского, совет-
ского академика, использовавшего его ранее в 
металлургии. К сожалению, этот метод не был        
своевременно запатентован, и  несколько лет 
спустя в зарубежных изданиях его принци-
пиально не отличающиеся варианты появились 
под названием «метод Гюнтера» или «метод трех                 
температур». 

Но, как считалось в прежние времена,          
научной деятельности принадлежала вторая           
половина рабочего дня, а в первой преподаватель 
был занят педагогической работой. Это разде-
ление деятельности педагогических кадров 
условно, но курсы лекций, практических и          
лабораторных работ можно было легко контро-
лировать. Оценивать труд педагога можно по 
количеству и качеству знаний его учеников. 
Профессор А. Симашкевич впервые разработал и 
прочел (в течение 25 лет) ряд специальных     
курсов на румынском языке, которые стали      
основой учебных материалов: Симашкевич А.В.,                
Гашин П.А. Контактные явления в полупровод-
никах (курс лекций). Кишинев: Ред. USM, 1993, 
114 p., Simaşchevici A., Gorceac L., Şerban D.  
Фотоэлектрическое преобразование солнечной 
энергии. CE USM, Chisinau, 2002, 249 p. 
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В 1963 году в Кишиневе состоялась междуна-
родная конференция по физике полупро-
водников, в которой приняли участие ученые с 
мировым именем, – А. Панков,                    
Ф.Л.Дж. Сангстер, О. Маделунг, Д. Наследов,          
А. Регель, Н. Горюнова и другие. Атмосфера и 
результаты конференции положительно               
повлияли на активизацию работ в этой области. 
А.В. Симашкевич вместе с коллегами приобрел 
опыт и освоил различные методы осаждения 
тонких полупроводниковых пленок путем           
термического испарения, газовой и жидкой           
эпитаксии. Осаждение тонких слоев на поверх-
ности полупроводниковых кристаллов другого 
химического состава позволило получить               
различные типы гетероструктур. Первые              
доклады в области гетероструктур были                
представлены на Рижской конференции в 1964 
году. К этому времени А.В. Симашкевич              
защитил кандидатскую диссертацию в                 
Вильнюсском университете. В Риге позна-             
комился с д.т.н. проф. Ж.И. Алферовым и его 
сотрудниками из Физико-технического                   
института им. А.Ф. Иоффе (Ленинград), и в      
рамках научно-технического сотрудничества это 
позволило ускорить изучение гетеропереходов и 
их свойств, получить важные результаты.             
Впервые был выявлен эффект электролюминес-
ценции, вызванный инжекцией миноритарных 
носителей в материалах II-VI (Симашкевич А.В., 
Кот М.В., Панасюк Л.М., Цуркан А.Е.,                  
Шербан Д.А. О собственном рекомбинационном 
излучении гетеропереходов ZnSe-ZnTe. ФТТ. 
1965, 7, 1244). Была показана возможность             
инжекции неосновных носителей в широко-
зонную компоненту гетероперехода. Впервые 
были получены эпитаксиальные гетеропереходы 
ZnTe-CdSe (Симашкевич А.В., Гашин П.А.    
Эпитаксиальные р-п переходы ZnTe-CdSe.         
Неорганические материалы. 1968, 4(10)).  

В 1969 году доцент А.В. Симашкевич после 
двухлетней работы в Алжире был избран                 
заведующим кафедрой электрофизики, переиме-
нованной вскоре в кафедру физики полупровод-
ников. Плодотворные результаты коллектива, 
сформировавшегося вокруг молодого ученого,                 
позволили провести в 1974 году в Кишиневе 
первую в СССР конференцию по гетеро-
структурам. Эти результаты способствовали 
формированию научной школы под руковод-
ством А.В. Симашкевича в области технологии 
получения гетероструктур на базе бинарных    
соединений II-VI, а также активизировали           
изучение этих структур и разработку конкретных 
устройств на их основе. Результаты были            
опубликованы в периодической научной печати, 
представлены на международных конференциях 

и обобщены в трех монографиях:                    
Алесковский В.Б., Калинкин И.П.,                    
Симашкевич А.В. Эпитаксиальные пленки 
соединений AIIBVI. Ленинград: Изд. ЛГУ, 1978. 
310 c.; Симашкевич А.В. Гетеропереходы на     
основе полупроводниковых соединений AIIBVI, 
Кишинев: Штиинца, 1980, 155 стр.                    
Недеогло Д.Д., Симашкевич А.В. Электрические 
и люминесцентные свойства  селенида цинка. 
Кишинев: Штиинца, 1984, 149 с. Они стали        
основой докторской диссертации, защищенной в 
1979 году в Ленинградском политехническом                    
институте. 

В 1980 году доктору физико-математических 
наук А.В. Симашкевичу было присвоено звание 
профессора, в 1989 году был избран членом-
корреспондентом АНМ, а в 1992 году –
действительным членом Академии наук.                    
В 1995–2000 годах работал в должности               
академика-секретаря Отделения физико-
математических и технических наук АН                 
Молдовы.  

Перейдя на основную работу в АНМ,          
академик А.В. Симашкевич со своими ближай-
шими сотрудниками проф. Д.А. Шербаном и 
доктором Л.И. Бруком продолжает и развивает 
исследования в области преобразования             
солнечной энергии в электрическую, обращая 
основное внимание на уменьшение стоимости и 
токсичности этого процесса. Добились успеха  
создав структуры типа полупроводник-
диэлектрик-полупроводник (ПДП-структуры), 
используя метод пиролитического распыления. 
Были получены структуры этого типа на основе 
традиционных солнечных материалов, Si, InP, 
CdTe и новых – проводящих и прозрачных      
оксидов. Для изготовления солнечных элементов 
(СЭ) на основе ПДП-структуры не требуется  
получение p-n перехода, поскольку разделение 
неосновных  носителей зарядки, генерируемых 
солнечным излучением, осуществляется          
электрическим полем на изолирующем интер-
фейсе. Лучшие результаты были получены с 
применением в  качестве лицевой компоненты в 
ПДП-структурах тонких слоев оксидов индия и 
олова (ITO). Кроме СЭ с традиционным                
дизайном – фронтальным решетчатым и               
сплошным тыловым электродами, были разрабо-
таны и изготовлены двусторонние СЭ (ДСЭ), 
эффективность которых возрастает за счет         
преобразования не только прямого солнечного 
излучения, но и отраженного, к тому же ДСЭ не 
поглощает инфракрасное излучение (и преобра-
зователь не нагревается). Использование                
ПДП-структур устраняет значительную часть 
традиционных проблем производства ДСЭ.            
Значительный объем исследований в последние 
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годы был направлен на оптимизацию параметров 
фотоэлектрических устройств, выполненную         
путем изменения интерфейса СЭ и форми-
рования на тыльной стороне n-n+ перехода в Si. 
Эти результаты можно найти в книге Solar Cells-
Silicon Wafer-based Technologies, опублико-
ванной InTech, Rijeca, Хорватия, в 2011 году. 

В Институте прикладной  физики (с 2000 года 
по настоящее время) академик А.В. Симашкевич 
занимал ряд руководящих должностей, в том 
числе исполнял в течение четырех лет                       
обязанности директора. 

Плодотворная деятельность академика              
А.В. Симашкевича оценена высокими награ-
дами; Орденом Почета (1986), медалью Meritul 
Civic    (1995),    Орденом   Gloria   Muncii (1999).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 1996 году академику А.В. Симашкевичу             
присвоено звание Om Emerit он является            
лауреатом Государственной премии МССР в  
области науки и техники, отмечен академи-
ческими наградами «Дмитрий Кантемир»,        
«60 лет АНМ» и медалью «65 лет МГУ». 

Президиум Академии наук Молдовы и            
коллектив Института прикладной физики,           
которому выпала честь работать с Вами,              
искренне и тепло поздравляют Вас, желают         
здоровья и дальнейших профессиональных  
успехов. 

 
С днем рождения, многоуважаемый академик! 
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К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АКАДЕМИКА  
ГАШИМОВА АРИФ МАМЕД ОГЛЫ 

 

 
 

В 2019 году 28 сентября исполняется 70 лет 
со дня рождения академика Национальной       
академии наук Азербайджана, доктора техни-
ческих наук, заслуженного деятеля наук              
Азербайджана, лауреата Государственной     
премии Азербайджанской Республики Арифа 
Мамед оглы Гашимова. 

А.М. Гашимов в 1966 году поступил на   
энергетический факультет Азербайджанского 
института нефти и химии. В 1971 году после 
успешного окончания института начал работать 
в лаборатории «Электрофизика» (сейчас лабора-
тория «Техника и физика высоких напряжений») 
Института физики Академии наук                          
Азербайджана, где по настоящее время           
осуществляет свою научную деятельность.               
На спецсовете Института электродинамики АН 
Украины в 1980 году защитил кандидатскую 
диссертацию, а в 1993 году и докторскую. 

В 2002–2009 годах А.М. Гашимов работал  
директором Института физики НАН                    
Азербайджана. В 2007 году был избран                
академиком НАН Азербайджана и первым вице-
президентом НАН Азербайджана. На посту          
первого вице-президента А.М. Гашимов прора-
ботал до 2013 года. 

Еще до появления современных компьютеров 
А.М. Гашимов разработал алгоритмы расчета          
волновых процессов в сложных электрических 
цепях, которые сыграли большую роль в обеспе-
чении исследований на математических моделях 
новых технических решений по ограничению 
токов коротких замыканий, восстанавли-
вающихся напряжений и феррорезонансных        
перенапряжений. Результаты комплексных      
численных расчетов использованы при                    
разработках и внедрении следующих устройств: 
предотвращения феррорезонанса в схемах с 
трансформатором на отпайках; выявления и          
отключения неполнофазного включения линии; 
выявления, предотвращения и подавления              
феррорезонанса с трансформатором напряжения; 

предотвращения переходного феррорезонанса 
при включении распределительного устройства 
400 кВ вставки постоянного тока на линии       
электропередачи СССР–Финляндия, надежно 
работающей уже более 20 лет, и др.        

Цикл работ А.М. Гашимова посвящен задачам 
моделирования феррорезонансных и коммута-
ционных перенапряжений для разработки высо-
коэффективных систем защиты от перенапря-
жений на основе комплексного подхода к               
решению проблемы обеспечения надежности 
линий электропередачи и распределительных 
устройств высокого и сверхвысокого                   
напряжений.  

А.М. Гашимов в 1978 году был удостоен  
Государственной премии Азербайджана за           
комплекс работ по режимам нейтрали высоко-
вольтных электрических сетей. 

Проводимые ученым исследования, состав-
ляющие существенную часть работ по разра-
ботке и внедрению бетэловых шунтирующих 
резисторов, частичного заземления нейтрали  
через резисторы и заземления нейтрали через 
реакторы, позволили впервые в практике СССР 
разработать Руководящие указания по ограни-
чению токов однофазных коротких замыканий в 
электрических сетях 110–200 кВ энергосистем и 
Методические указания по предотвращению 
феррорезонанса в распределительных устрой-
ствах 110–500 кВ с электромагнитными транс-
форматорами напряжения и выключателями,   
содержащими емкостные делители напряжений. 

А.М. Гашимов совместно с академиком            
Ч.М. Джуварлы и доктором технических наук,                   
профессором Е.В. Дмитриевым разработал    
теоретические основы и технические средства                    
ограничения токов однофазного короткого замы-
кания в электрических сетях 110–500 кВ, что 
явилось значительным вкладом в решение         
важнейшей задачи современной электро-
энергетики – ограничения перенапряжений и  
токов короткого замыкания в электрических          
сетях.  
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Фундаментальные исследования, прове-
денные А.М. Гашимовым с доктором техни-
ческих наук, профессором Е.В. Дмитриевым под 
руководством академика Ч.М. Джуварлы,               
способствовали созданию в азербайджанской 
энергосистеме опытных и промышленных               
блоков и подтвердили работоспособность и            
техническую эффективность применения            
блочных трансформаторов по нестандартной 
схеме «звезда-звезда». 

Эти теоретические и практические результаты 
приобрели дальнейшее широкое развитие в          
работах А.М. Гашимова и его учеников. 

А.М. Гашимов – известный азербайджанский 
ученый в области электрофизики и техники            
высоких напряжений. 

Некоторые результаты исследований он 
обобщил в подготовленной в соавторстве с                       
Е.В. Дмитриевым и И.Р. Пивчиком монографии 
«Численный анализ волновых процессов в          
электрических сетях» (Новосибирск: Наука, 
2003). 

В последние годы А.М. Гашимов развил           
новые для республики научные направления, 
связанные с разработкой, исследованием и            
применением генераторов импульсных напря-
жений наносекундного диапазона, с изучением 
проблемы передачи электрической энергии на 
расстояние с использованием сверхпроводящих 
материалов, а также с разработкой и исследо-
ванием частотно-зависимого резистора для     
ограничения перенапряжений в электрических 
сетях.  

В настоящее время в лаборатории «Физики и 
техники высоких напряжений» под руковод-
ством академика А.М. Гашимова проводятся 

теоретические и экспериментальные работы по 
указанным направлениям. 

А.М. Гашимовым значительно развита             
азербайджанская научная школа высоко-
вольтников, созданная академиком                    
Ч.М. Джуварлы. 

Результаты исследований, проведенных с  
участием А.М. Гашимова, неоднократно отмеча-
лись в научных отчетах Академий наук СССР и 
Азербайджана. 

А.М. Гашимов в течение длительного               
времени читал лекции на энергетическом            
факультете Азербайджанской государственной 
нефтяной академии, являясь профессором              
кафедры «Техника высоких напряжений и            
электротермические установки». В настоящее 
время он – профессор Азербайджанского               
технического университета. 

Будучи одним из учредителей журнала           
«Проблемы энергетики», он исполняет обязан-
ности главного редактора.  

А.М. Гашимов является советником предсе-
дателя и членом Технического совета ОАО                    
«Азерэнержи», а также возглавляет Азербай-
джанский научно-исследовательский и проектно-
изыскательский институт энергетики.  

Профессор активно участвует в подготовке 
научных кадров. Под его руководством                
защищены четыре докторских и 14 кандидатских 
диссертаций. 

Он опубликовал 353 научных труда, в том 
числе четыре монографии. 

Поздравляем Арифа Гашимова с юбилеем и 
желаем ему крепкого здоровья, новых                  
творческих успехов и свершений в научной и 
педагогической деятельности.  

 
  

89 


	55-59
	60-66
	67-72
	73-78
	79-84
	85-87
	88-89

