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Форма 501. КРАТКИЙ НАУЧНЫЙ ОТЧЕТ 

1.1 Номер проекта 

 
13-08-00464 

https://kias.rfbr.ru/Company.aspx?id=120885
https://kias.rfbr.ru/Company.aspx?id=120885


1.2 Руководитель проекта (фамилия, имя, отчество) 

 
Уртенов Махамет Али Хусеевич 

1.3 Название проекта 

 

Теоретическое и экспериментальное исследование переноса ионов соли в 

электрохимической ячейке с вращающимся мембранным диском 

1.4 Код и название конкурса 

 
А Инициативный 

1.5 Год представления отчета 

 
2014 

1.6 Вид Отчета (2 - этап 2014 г.) 

 
2 

1.7 
Аннотация (не более 1 стр.; описать содержание фактически проделанной работы и 

полученные результаты за 2014 год) 

 

Основное внимание в 2014 году было уделено исследованию переноса ионов соли в 

электрохимической ячейке с ВМД как в допредельных и запредельных токах для 

гальваностатического режима, с помощью составления и численного исследования 

математической модели. Эта модель составлена в виде краевой задачи для связанной 

системы уравнений Нернста-Планка-Пуассона и Навье-Стокса в 

гальваностатическом режиме в цилиндрических координатах. Выведенное в ходе 

выполнения проекта в 2013 году уравнение для векторного потенциала плотности 

тока в декартовых координатах была преобразована в уравнение цилиндрических 

координатах для электрохимической ячейки с ВМД. При этом 3D модель 

преобразована в 2D модель с учетом осевой симметрии. Это позволило эффективно 

исследовать соответствующую краевую задачу и вывести из нее иерархическую 

систему математических моделей. С использованием этих моделей теоретически 

установлены основные закономерности переноса ионов соли в электрохимической 

ячейке с ВМД, а именно: определена область равнодоступности поверхности ВМД, 

зависимость толщины диффузионного слоя от скорости углового вращения и 

приложенного скачка потенциала и т.д.  

На экспериментальной установке с ВМД, предложенной авторами проекта, 

проведено экспериментальное исследование количественных соотношений между 

массопереносом в системе с вращающимся мембранным диском и морфологией 

поверхности гетерогенных мембран, ответственным за возникновение 

электроконвективных вихрей. 

1.8 

Полное название организации, предоставляющей условия для выполнения работ по 

Проекту физическим лицам (использовать только официально утвержденное 

название) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Кубанский государственный университет" 

Форма 503. РАЗВЕРНУТЫЙ НАУЧНЫЙ ОТЧЕТ 

3.1 Номер проекта 



 
13-08-00464 

3.2 Название проекта 

 

Теоретическое и экспериментальное исследование переноса ионов соли в 

электрохимической ячейке с вращающимся мембранным диском 

3.3 
Коды классификатора, соответствующие содержанию фактически проделанной 

работы (в порядке значимости) 

 
08-206, 03-420, 03-470, 08-206 

3.4 Объявленные ранее цели проекта на 2014 год 

 

Целью проекта на 2014 год было получение новых знаний о гидродинамике и 

переносе ионов соли в электрохимической ячейке с ВМД как в допредельных и 

запредельных токах для гальваностатического режима. Особое внимание 

планировалось уделить теоретическому исследованию проблемы 

равнодоступности поверхности ВМД с помощью составления и численного 

исследования математической модели в виде краевой задачи для связанной 

системы уравнений Нернста-Планка-Пуассона и Навье-Стокса в 

гальваностатическом режиме в цилиндрических координатах и 

экспериментальному исследованию количественных соотношений между 

массопереносом в системе с вращающимся мембранным диском и морфологией 

поверхности гетерогенных мембран на экспериментальной установке с ВМД, 

предложенному авторами проекта. Выведенное в ходе выполнения проекта в 

2013 году уравнение для векторного потенциала плотности тока в декартовых 

координатах должно было быть преобразовано в уравнение цилиндрических 

координатах для электрохимической ячейки с ВМД и составлена иерархическая 

система математических моделей: основная или стандартная модель, различные 

упрощенные модели, получаемые из основной модели. С использованием этих 

моделей теоретически планировалось установить основные закономерности 

переноса ионов соли в электрохимической ячейке с ВМД: определить область 

равнодоступности поверхности ВМД, зависимость толщины диффузионного 

слоя от скорости углового вращения и приложенного скачка потенциала и т.д. 

Планировалось экспериментально установить количественные соотношения 

между массопереносом в системе с вращающимся мембранным диском и 

морфологией поверхности гетерогенных мембран, ответственной за 

возникновение электроконвективных вихрей. 

3.5 Степень достижения поставленных в проекте целей 

 

Все поставленные в проекте цели и задачи на 2014 г выполнены в полном 

объеме. 

3.6 Полученные в 2014 году важнейшие результаты 

 

В ходе выполнения проекта в 2014 году были получены следующие важнейшие 

результаты: 

1. Была введена общая плотность тока, состоящая из плотности тока смещения и 

плотности тока, вызванной потоком ионов и показано, что она в отличие от 

плотности тока, вызванной потоком ионов, является потенциальной вектор-

функцией. Это позволило ввести понятие функции тока для плотности тока и 

вывести для нее новое уравнение. 



2. Вместо выражения плотности тока через потоки, выведено новое выражение 

напряженности электрического поля через плотность тока и концентрации, и, 

соответственно потоков, через плотность тока и концентрации. 

3. Используя перечисленные выше результаты, из основной или стандартной 

модели для гальваностатического режима в трехмерных декартовых 

координатах была получена математическая модель переноса с учетом 

электроконвекции для электрохимической ячейки с ВМД в цилиндрических 

координатах для гальваностатического режима. 

 

4. Разработаны численные и аналитические методы решения краевой задачи, 

соответствующей математической модели, произведен численный анализ и 

изучено влияние пространственного заряда и электроконвекции на перенос 

ионов соли в гальваностатическом режиме. Таким образом, показано, что 

построенная в ходе выполнения проекта, математическая модель является 

адекватным и эффективным инструментом теоретического исследования 

процессов переноса в электрохимической ячейке с ВМД. 

 

5. Теоретически установлены основные закономерности переноса ионов соли в 

электрохимической ячейке с ВМД: определена область равнодоступности 

поверхности ВМД, зависимость толщины диффузионного слоя от скорости 

углового вращения и приложенного скачка потенциала. 

 

6. Разработана теория подобия для электрохимической ячейки с ВМД с 

использованием математической модели, приведенной к безразмерному виду. 

Введены критерии подобия, выяснен их физический смысл и приведены 

примеры. Высказаны рекомендации по проведению физических и 

вычислительных экспериментов. Предложены некоторые нетривиальные 

критерии подобия, с использованием которых проведено исследование влияния 

на электроконвекцию ряда параметров экспериментов, в том числе скорости 

вращения мембранного диска и начальной концентрации раствора. 

Как известно, электрохимическая ячейка с ВМД, благодаря равнодоступности 

поверхности мембраны при допредельных токовых режимах, является 

уникальным инструментом для исследования процессов переноса ионов соли. 

Однако, интерпретация и обобщение результатов на другие ЭМС является 

нетривиальной задачей из-за разницы в конструкции и гидродинамики. Теория 

подобия позволяет объективно и адекватно проводить эти операции. 

Кроме того, теория подобия определяет, какие величины необходимо измерять в 

эксперименте и как обрабатывать его результаты, а также границы 

применимости результатов, а именно, что измерять надо величины, входящие в 

критерии подобия, а результаты нужно представлять в виде соотношений между 

критериями подобия, и они справедливы для всех подобных процессов.  

7. Проведены экспериментальные исследования закономерности транспорта 

ионов, а также явления, возникающие на границе раздела мембрана/раствор под 

действием электрического тока в электромембранных системах (ЭМС) с 

гомогенной и гетерогенной ионообменной мембраной с помощью установки с 

вращающимся мембранным диском (ВМД) (с учетом её реальных 

геометрических размеров и конструкционных особенностей). Показано, что для 

гомогенной мембраны типа МФ–4СК характерно более выраженное и 

протяжённое плато ВАХ по сравнению с гетерогенными мембранами при тех же 

значениях скачка потенциала в системе.  

8. По экспериментально найденным значениям гитторфовских чисел переноса 

для изученных систем были построены парциальные ВАХ по ионам Na+ и H+. 



Установлено, что скорость диссоциации воды на гомогенной мембране при 

сверхпредельных токах существенно ниже по сравнению с гетерогенной 

мембраной. Для обобщения экспериментальных данных строили характерные 

зависимости iпр-w^(1/2) , где предельный ток в формуле Левича нормировался 

на множитель ( D^(2/3) c) для учета разбавления раствора электролита. С 

разбавлением раствора экспериментальные величины iпр существенно 

превышают значения iпр, рассчитанные по формуле Левича. При этом 

наибольшее отклонение от значений iпр, рассчитанных по теории, наблюдается 

для гетерогенной мембраны. Это указывает на то, что величина предельного 

тока для этих систем складывается из электродиффузионного переноса ионов 

электролита и потоков продуктов диссоциации воды и их взаимодействия 

(эффект экзальтации), а также из вклада элетроосмотической конвекции 

раствора. После внесения поправки на перенос ионов H+ и эффект экзальтации, 

величины предельных токов (фактически это парциальные предельные токи по 

ионам Na+) для обеих мембран практически совпадают. 

Этот феномен на сегодня не имеет количественного объяснения. При этом, как 

показывают исследования методом сканирующей электронной микроскопии, с 

одной стороны поверхность гетерогенных мембран (типа МК–40) на 60–70% 

покрыта инертным связующим (полиэтиленом), с другой стороны истинная 

площадь токопроводящей поверхности (шероховатость) гетерогенных мембран, 

как показано методом атомно-силовой микроскопии, почти на порядок выше, 

чем для гомогенных мембран. 

Количественное объяснения этого феномена можно получить только после 

постановки и решения электродиффузионной задачи переноса ионов через 

ионообменные мембраны с учётом реальной морфологии их поверхности. 

3.7 Степень новизны полученных результатов 

 

Все полученные в 2014 году важнейшие результаты являются новыми и 

необходимыми для использования электрохимической ячейки с ВМД как 

эффективного и адекватного экспериментального инструмента для углубления 

понимания процессов переноса, происходящих в ЭМС с учетом 

пространственного заряда, электроконвекции и вынужденной конвекции в 

гальванодинамическом режиме. В проекте впервые теоретически изучены 

проблемы переноса в электрохимической ячейке с ВМД в 

гальванодинамическом режиме. Теоретическое исследование основано на новой 

математической модели, разработанной в рамках выполнения проекта в 2014 

году. Особенность этой модели заключается в том, что в этой модели впервые 

выведено новое уравнение для общей плотности тока, новые соотношения 

связывающие плотность тока и концентрации ионов соли и потоки с учетом 

осевой симметрии в цилиндрческой системе координат. Эта модель позволила 

впервые оценить влияние пространственного заряда и электроконвекции на 

равнодоступность поверхности ВМД, на количественную зависимость толщина 

диффузионного слоя от скорости углового вращения и заданной плотности тока. 

Нами, впервые разработана теория подобия для электрохимической ячейки с 

ВМД с использованием математической модели, приведенной к безразмерному 

виду. Введены новые критерии подобия. Впервые предложены некоторые 

нетривиальные критерии подобия, с использованием которых впервые, 

проведено исследование влияния на электроконвекцию ряда параметров 

экспериментов, в том числе скорости вращения мембранного диска и начальной 

концентрации раствора в гальванодинамическом режиме. 

Таким образом, впервые получен комплекс новых взаимодополняющих 



теоретических и экспериментальных данных, измеренные в широком диапазоне 

токов и гидродинамических условиях, близким к реальным процессам, 

происходящим в электрохимической ячейке с ВМД в гальванодинамическом 

режиме.  

3.8 Сопоставление полученных результатов с мировым уровнем 

 

Результаты проекта доложены на зарубежных, международных и всероссийских 

конференциях: "International Conference Membrane and Electromembrane processes 

(MELPRO 2014)", 18-21 May 2014, Prague, Czech Republic; «Ion transport in 

organic and inorganic membranes», Туапсе, Russia, 2- 7 June 2014; Х 

Всероссийская научно-практическая конференция 

"Математические методы и информационно-технические средства", 20-21 июня 

2014, Краснодар, Россия. На этих конференциях участвовали ведущие 

специалисты всего мира в области фундаментальных и прикладных аспектов 

мембранной электрохимии и приложения электрохимических ячеек с ВМД. 

Обсуждение с ними данных теоретических исследований (доклад исполнителей 

проекта Заболоцкого В.И., А.В. Коваленко и М.Х. Уртенова) и экспериментов 

(доклад Шарафана М.В.), позволяет заключить, что полученные результаты 

соответствуют мировому уровню. По некоторым позициям, а именно, создание и 

численный анализ модели переноса в электрохимической ячейке с ВМД с 

учетом пространственного заряда и электроконвекции в гальванодинамическом 

режиме, вывод нового уравнения для плотности тока и разработка теории 

подобия, не имеет аналогов - превосходят мировой уровень. 

Нами была предложена экспериментальная электрохимическая ячейка с ВМД с 

горизонтально расположенной катионообменной мембраной. Использование 

этой установки впервые в мировой практике позволяли одновременно 

определять общие и парциальные ВАХ, ионные потоки и зависимость 

эффективных чисел переноса ионов электролита от угловой скорости вращения 

мембранного диска. Проведено исследование влияния гетерогенности 

поверхности мембран на электродиффузионный перенос ионов электролита. 

 

Таким образом, полученные нами комплексы экспериментальных и 

теоретических данных не имеют аналогов и превосходят мировой уровень. 

3.9 
Методы и подходы, использованные в ходе выполнения проекта (описать, 

уделив особое внимание степени оригинальности и новизны) 

 

При выполнении данного проекта впервые теоретически исследовано влияние 

пространственного заряда и электроконвекции на закономерности переноса 

ионов соли в электрохимической ячейке с вращающимся мембранным диском в 

гальванодинамическом режиме. Для этого использован подход, основанный на 

создании новой математической модели в цилиндрической системе координат 

на основе связанной системы уравнений Навье – Стокса и новой системы 

уравнений для плотности тока, материального баланса и ряда новых 

соотношений с учетом осевой симметрии. Для моделирования 

гальваностатического режима выведено новое уравнение для функции тока для 

плотности тока в цилиндрической системе координат. Предлагаемые выше 

теоретические методы и подходы и основанные на них математические модели, 

позволили определить основные закономерности переноса ионов соли в 

электрохимической ячейке с вращающимся мембранным диском, с учетом 

пространственного заряда и электроконвекции в гальванодинамическом режиме.  



 

Детальное исследование общих и парциальных ВАХ по ионам соли и 

гидроксила и оценка конкурентного массопереноса ионов соли и ионов 

гидроксила через исходные гомогенные и гетерогенные ионообменные 

мембраны выполнено с использованием разработанного и запатентованного 

ранее авторами проекта метода вращающегося мембранного диска (ВМД) 

[Патент на полезную модель №78577 РФ, МПК G01N 27/40, 27/333 Шарафан 

М.В., Заболоцкий В.И. №2008122083/22 от 02.06.2008, опубл. 27.11.2008, Бюл. 

№ 33.], позволяющего строго задавать однородные гидродинамические условия 

на поверхности исследуемой мембраны и контролируемую величину толщины 

диффузионного слоя. 

Для описания механизма формирования сверхпредельного состояния на 

исследуемых мембранах в соответствии с реальной морфологией поверхности: 

эффективным радиусом проводящих участков и доли активной поверхности 

использовали разработанный ранее авторами проекта теоретический подход 

[Бугаков В.В., Заболоцкий В.И., Шарафан М.В.. Влияние морфологии 

поверхности анионобменной мембраны МА-41 на механизм переноса ионов в 

условиях постоянства толщины диффузионного слоя // Сорбционные и 

хроматографические процессы. 2010. Т.10. Вып.6. С.870-879.], основанный на 

математической модели для описания электродиффузионного переноса ионов 

электролита в системе с металлическим электродом с частично блокированной 

поверхностью [Baltrunas G., Valiunas R., Popkirov G. Identification of electrode 

surface blocking by means of thin-layer cell 1. The model // Electrochimica Acta. 

2007. V.52. №24. P.7091-7096.]. В соответствие с данным подходом провели 

оценку изменения величины электродиффузионного потока вследствие 

неоднородности поверхности мембран, и сопоставили значения предельных 

токов для исследуемых исходных мембран с рассчитанными по формуле Пирса. 

3.10.1.1 Количество научных работ по Проекту, опубликованных в 2014 году (цифрами) 

 
8 

3.10.1.2 Из них в изданиях, включенных в перечень ВАК 

 
3 

3.10.1.3 

Из них в изданиях, включенных в системы цитирования (Web of Science, Scopus, 

Web of Knowledge, Astrophysics, PubMed, Mathematics, Chemical Abstracts, 

Springer, Agris, GeoRef) 

 
2 

3.10.2 
Количество научных работ, подготовленных в ходе выполнения Проекта и 

принятых к печати в 2014 году (цифрами) 

 
0 

3.11 
Участие в 2014 году в научных мероприятиях по тематике Проекта (указать 

названия мероприятий) 

 

1. Ion transport in organic and inorganic membranes: proceeding international 

conference. 2014. Tuapse, 2 – 7 June 2014  

2. International Conference Membrane and Electromembrane processes. Prague, 

Czech Republic. 18-21 May 2014  



3. Х Всероссийская научно-практическая конференция "Математические методы 

и информационно-технические средства", 20-21 июня 2014, Краснодар, Россия 

3.15 

Библиографический список всех публикаций по Проекту, опубликованных в 

2014 году, в порядке значимости: монографии, статьи в научных изданиях, 

тезисы докладов и материалы съездов, конференций и т.д. 

 

1. Mikhail Sharafan, Viktor Zabolotsky Study of electric mass transfer peculiarities in 

electromembrane systems by the rotating membrane disk method // Desalination, 

Volume 343, 16 June 2014, Pages 194-197 

2. Коваленко А.В., Уртенов М.Х., Казаковцева Е.В. Перенос ионов соли в 

электрохимической ячейке с вращающимся мембранным диском с учетом 

электроконвекции. Часть 1. Математическая модель // Политематический 

сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного 

университета (Научный журнал КубГАУ) – Краснодар: КубГАУ, 2014. – 

№103/080.  

3. V. Nikonenko, A. Kovalenko, M. Urtenov, N. Pismenskaya, J. Han, P. Sistat, G. 

Pourcelly Desalination at overlimiting currents: State-of-the-art and perspectives // 

Elsevier. Desalination. 342 (2014) pp. 85–106 21 — 

4. Kovalenko A., Urtenov M., Hromyh A. Асимптотическое решение краевой 

задачи модели ЗОМ тернарного электролита // Фундаментальные исследования: 

научный журнал. - № 8. - Ч. 3. 2014. Пенза. ООО "Издательский Дом "Академия 

Естествознания" с. 600-606 

5. A. Kovalenko, V. Nikonenko, M. Urtenov, A. Uzdenova, N. Pismenskaya, E. 

Belashova Electroconvective mechanism of overlimiting transfer in membrane 

systems: mathematical simulation and experiments // International Conference 

Membrane and Electromembrane processes. Prague, Czech Republic. P-04 pp. 69 

6. Urtenov M., Kovalenko A., Kazakovtseva E. Mathematical modeling of transfer of 

salt ions in the electrochemical cell with rotating membrane disk in view of 

electroconvection // Ion transport in organic and inorganic membranes: proceeding 

international conference. Tuapse. ООО "БОСАНОВА". 2014. с. 235-236  

7. Уртенов М.Х., Собченко К.В. , Коваленко А.В. Вычисление показателей 

Херста для вольтамперных кривых // Свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ № 2014619390 от 16 сентября 2014 

8. Заболоцкий В.И., Чермит Р.Х., Шарафан М.В. Механизм массопереноса и 

химическая стабильность сильноосновных анионообменных мембран при 

сверхпредельных токовых режимах //Электрохимия Государственное унитарное 

предприятие 50(1) с. 45-52 

3.16 
Приоритетное направление развития науки, технологий и техники РФ, которому, 

по мнению исполнителей, соответствуют результаты данного проекта 

 
Индустрия наносистем 

3.17 
Критическая технология РФ, которой, по мнению исполнителей, соответствуют 

результаты данного проекта 

 
Технологии наноустройств и микросистемной техники 

3.18 
Основное направление технологической модернизации экономики России, 

которому, по мнению исполнителей, соответствуют результаты данного проекта 

 
Эффективность и энергосбережение, в том числе вопросы разработки новых 



видов топлива. 
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10.1 Номер Проекта 

 
13-08-00464 

10.2.1 Основной код классификатора 

 
08-206 Нано- и мембранные технологии 

10.2.2 Дополнительные коды классификатора 

 
03-420, 03-470 

10.3 Ключевые слова (не более 15) 

 

Вращающийся мембранный диск, вращающаяся дисковая мембрана, 

массоперенос, равнодоступность, диффузионный слой, пространственный заряд, 

электроконвекция, математическое моделирование 

10.4 Цели на 2015 год, связь с основной задачей Проекта 

 

С использованием иерархической системы математических моделей будут 

детально изучены процессы, происходящие в электромембранной ячейке с 

вращающейся мембраной и установлены основные закономерности переноса 

бинарного электролита в допредельном и, особенно, запредельном токовых 

режимах в потенциостатическом и гальваностатическом режимах: изучено 

влияние пространственного заряда и электроконвекции на перенос ионов соли, 

определены границы равнодоступности поверхности дисковой мембраны с учетом 

пространственного заряда и электроконвекции, зависимость толщины 

диффузионного слоя от скорости вращения дисковой мембраны и приложенного 

постоянного падения потенциала (потенциостатический режим) или постоянного 

тока (гальваностатический режим), рассчитаны теоретические вольт- амперные 

характеристики. Будет теоретически изучено влияние реакции диссоциации 

молекул воды на перенос ионов соли в электрохимической ячейке с ВМД. Будут 

экспериментально определены вклады различных механизмов (электродиффузии, 

электроконвекции, эффекта экзальтации предельного тока, предшествующей 

замедленной химической реакции, в том числе, диссоциации молекул воды) в 

транспорт ионов в мембранных системах с диффузионными слоями различной 

толщины. Будет экспериментально проверен методологический подход для 

разложения суммарного процесса массопереноса в мембранной системе на 

составляющие с учетом новых теоретических поправок. Будет экспериментально 

определена (косвенно) зависимость толщины диффузионного слоя от скорости 

вращения дисковой мембраны и приложенного постоянного падения потенциала 

(потенциостатический режим) или постоянного тока (гальваностатический 

режим). 

10.5 Ожидаемые в конце 2015 г. научные результаты 

 

К концу 2015 года будут получены следующие важнейшие результаты: 

1) Теоретически изучены основные закономерности переноса бинарного 

электролита в запредельном потенциостатическом и гальваностатическом 

режимах, а именно, изучено влияние пространственного заряда и 



электроконвекции на перенос ионов соли, определены границы равнодоступности 

поверхности дисковой мембраны с учетом пространственного заряда и 

электроконвекции, зависимость толщины диффузионного слоя от скорости 

вращения дисковой мембраны и приложенного постоянного падения потенциала 

(потенциостатический режим) или постоянного тока (гальваностатический 

режим). 

2) Рассчитаны теоретические вольт- амперные характеристики. Проведен их 

Фурье и Вейвлет анализы. 

3) Будет теоретически изучено влияние реакции диссоциации молекул воды на 

перенос ионов соли в электрохимической ячейке с ВМД. 

4) Будут экспериментально определены вклады различных механизмов 

(электродиффузии, электроконвекции, эффекта экзальтации предельного тока, 

предшествующей замедленной химической реакции, в том числе, диссоциации 

молекул воды) в транспорт ионов в мембранных системах с диффузионными 

слоями различной толщины. 

5) Будет экспериментально проверена формула Левича зависимости толщины 

диффузионного слоя от скорости вращения мембранного диска в запредельны 

токовых режимах, когда перенос ионов соли осложнен электроконвекцией и 

диссоциацией молекул воды. 

10.9.1 Планируемая численность участников Проекта в 2015 году (цифрой) 

 
6 

10.9.2 
Полный список членов коллектива на 2015 год (не более 10 человек, указать ФИО 

и должность) 

 

Коваленко Анна Владимировна, доцент, И  

Шарафан Михаил Владимирович, доцент, И 

Етеревскова Светлана Ивановна , научный сотрудник, И 

Заболоцкий Виктор Иванович, заведующий кафедрой, И 

Казаковцева Екатерина Васильевна, преподаватель, И 

Уртенов Махамет Али Хусеевич, заведующий кафедрой, Р 

 


