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Для селекции атомов и молекул, находящихся в растворах солей могут быть использованы внешние 

периодические электрические поля высокой частоты [1]. Для поиска оптимальных условий проведения 

экспериментов необходим поиск траектории движения катионов различных металлов в водных растворах 

солей. 

Одним из способов селекции атомов и молекул в водном растворе солей, является использование 

асимметричного электрического поля в качестве движущей силы миграции ионов в заданном направлении. 

Получено уравнение колебаний иона (1) в растворе относительно молекул растворителя для случая 

положительной полуволны в ассиметричном электрическом поле при различных амплитудах и 

длительностях полупериода. 
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Где k - коэффициент пропорциональности в законе Кулона,  

С - константа определяемая из условия ( 0)t a   ,  

a - фиксированная точка в объеме раствора в которой известен градиент напряженности поля и его 

временная зависимость. 

В экспериментах по возбуждению селективного дрейфа сольватированных ионов [2], значение константы 

A выбиралось в примерно равное 4∙10
6
 В∙м

-2 
[2] 

Для определения смещение иона относительно начального положения в течение одного периода имеет 

знакопеременный характер. Также отличаются абсолютные изменения смещений при знакопеременном 

воздействии асимметрического поля. Отрезок траектории дрейфа иона в направлении одного электрода 

рассчитывается  и определяется как разность модулей положительных и отрицательных частей 3] и 

рассчитывается (2). 
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В результате данной работы были получены расчетные траектории движения ионов подтверждающие 

эффект их медленного дрейфа в сторону одного из электродов. 
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