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Обнаруженное ранее явление селективного дрейфа сольватированных ионов под действием 

внешнего асимметричного электрического поля на сегодня нашло только одно практическое 

приложение в технологии разделения катионов церия и иттрия, образующихся при исследовании 

свойств отработанного ядерного топлива. При этом направления, в которых использование явления 

может принести значимый эффект. Основной причиной небольшого количества практических 

использований обнаруженного явления стали два фактора: неглубокая проработка вопроса 

аппаратурного исполнения технических систем, функционирующих на основе явления, и недостаток 

экспериментальной информации о влиянии частот электрического поля на эффективность процессов 

разделения сольватирванных ионов в движущихся (циркулирующих) растворах. 

В данной работе проведен ряд экспериментов по возбуждению явления селективного дрейфа 

сольватированных ионов под действием внешнего “асимметричного” электрического поля на 

циркулирующий раствор солей хлоридов кальция и магния в полярном жидком диэлектрике – в воде. 

Цель работы – исследование процессов электроиндуцированного переноса сольватированных ионов 

в растворе под действием асимметричного поля. 

Для успешного выполнения поставленной цели необходимо было выполнить ряд задач, а именно: 

1. Разработка конструкции экспериментальной установки. 

2. Экспериментальное изучение процесса электроиндуцированного переноса сольватированных 

ионов кальция и магния в растворах электролитов. 

3. Исследование частотной зависимости эффекта разделения ионов кальция и магния. 

Проведено экспериментальное изучение явления электроиндуцированного селективного дрейфа 

сольватированных ионов в растворах электролитов под действием асимметричного 

электромагнитного поля на примере разделения бинарных ионных смесей хлоридов магния и 

кальция. Так же показано, что эффект селективного дрейфа наблюдается для каждого из 

присутствующих в растворе ионов в определенном диапазоне частот переменного асимметричного 

поля. Изучены качественные и количественные закономерности частотной зависимости содержания 

ионов кальция и магния в смеси их хлоридных растворов. И проведена количественная оценка 

эффекта разделения, характеризуемого эффектом разделения. Коэффициент разделения по кальцию 

при резонансной частоте в 100 Гц и напряжению 285 В составил значение 1,21. 
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