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Исследования проводились на бетонном блоке марки В22 с размерами 2×3×1,8 м для минимизации 

влияния отраженных волн погруженного в землю. Кроме верхней грани блока свободной была оставлена еще 

одна боковая грань. Шпуры бурились со стороны верхней грани на расстоянии 25-30 см от свободной боковой 

грани. Использовался генератор со следующими параметрами: U макс =15 кВ, С=1120 мкФ, L=30 мкГн, rz =0,01 

Ом. В ходе проведения исследований воздействия электроразрядного метода разрушения на массив бетона при 

импульсном выделении запасаемой энергии 80 кДж установлена возможность откола кусков с характерными 

размерами 25×40×50 см. 

 

Заключение 

Электроразрядные технологии имеют большой потенциал для применения в различных процессах 

горнодобывающей и строительной промышленности. На сегодняшний день существует широкий ряд  

прикладных задач, которые возможно решать при помощи электроразрядных технологий, особенно если это 

связано с разрушением прочных и особо прочных материалов. Дальнейшее развитие технологий и методов 

разрушения, основанных на использовании электрического разряда и их успешное применение в 

промышленности, зависит от долговечности и надежности используемых комплектующих элементов. Так как 

рабочим инструментом является канал разряда, устройства, предназначенные для разрушения твердых 

непроводящих материалов электроразрядным способом, отличаются исключительно малым износом рабочего 

инструмента,  но при  этом  ресурс  не  менее  важных  компонентов  системы  –  конденсаторов  и коммутаторов 

рассчитанный  в  среднем  на 105
 импульсов  снижает  общую   надежность  оборудования.  Повышать   ресурс 

возможно путем использования компонентов с кратным запасом по основным рабочим характеристикам, ток, 

напряжение и т.п., но это приводит к неоправданному удорожанию оборудования в целом. 
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Уникальной особенностью электрохимического синтеза на переменном токе является возможность 

получения двойных оксидных систем [1]. Синтез медь-кадмиевой оксидной системы направлен на получение 

материалов, которые обладают ценными свойствами, позволяющими использовать полученные оксиды в 

различных областях промышленности. В последние годы все большее применение находят нанодисперсные 

порошки оксидов металлов. Порошки оксидов кадмия и оксидов меди применяют в производстве катализаторов,   

в производстве различных пигментов [6], как антикоррозионные покрытия и во многих других отраслях [9]. 

Процесс электролиза на переменном токе протекает в неравновесных условиях, что обеспечивает 

протекание нескольких электродных реакций, в результате которых возможно образование оксидов различной 

степени окисления металлов с высокоразвитой поверхностью. На поверхности электрода протекает два 

последовательных процесса: образование оксидных зародышей во время анодного полупериода тока, разряд 

протонов с выделением водорода, который способствует отрыву частицы от поверхности во время катодного 

полупериода тока. Если допустить, что в анодный полупериод реализуются механизмы образования зародышей, 

такие же, как на постоянном токе, то следует ожидать формирования высокодисперсных структур, поскольку 

время протекания стадии роста зародышей будет ограничено частотой изменения полярности электродов. В 

катодный период мелкие частицы, в силу слабых адгезионных свойств к поверхности электрода, диспергируются 

в растворе электролита [8]. 

Целью работы является установление зависимости скорости электрохимического окисления меди и 

кадмия на переменном токе от концентрации ацетата натрия. Исследование кинетики совместного 

электрохимического окисления  кадмия  (марка  Кд0)  и  меди (марка  М1)  с использованием  переменного   тока 
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промышленной частоты проводили согласно методике, изложенной в работе [7], при температуре 100°С и 

плотности тока от 1,0  А / см2  . В качестве электролитов была использована соль ацетата натрия с концентрацией  

в  растворе  от  3  до 25  %  мас.  Зависимости скорости  окисления металлов  от  концентрации представлены   на 

рисунке. 

 

 
Рис. Зависимость скорости электрохимического окисления кадмия и меди 

от концентрации ацетата натрия 
 

Из рисунка видно, что с увеличением концентрации растворов ацетата натрия, скорость окисления 

кадмия и меди уменьшается, причем скорость окисления меди значительно ниже скорости окисления кадмия.  

Для кадмия и  меди  максимальные  скорости  окисления наблюдаются при  проведении  процесса  в  электролите 

концентрацией  3%  мас.  и  соответственно  равны:  0,0791  и  0,0029   г /(см2  ч) .  При  этом  скорость окисления 

кадмия выше скорости окисления меди в 27 раз. Из полученных экспериментальных данных можно сделать  

вывод о том, что при увеличении концентрации ацетата натрия скорость окисления меди и кадмия уменьшается. 

Подобные зависимости были получены при проведении процесса в растворах хлорида аммония и хлорида натрия 

[2-5]. 
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