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отзыв
на автореферат диссертации В.А. Кирия кЭлектрокинетическая

неустойчивость вблизи реаJIьных ионоселективных поверхностей>>,
представленной на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук по специаJIьности
01.02.05 - механика жидкости, газа и плазмы.

Работа В.А. Кирия посвящена важной для химической технологии
задаче, - теоретическому исследованию и построению математической
модели для исследования электрогидродинамики и электроконвективной
неустоЙчивости раствора у поверхности заряженных мембран. В работе
проведено исследование поведения мембранных систем в разных токовых
режимах с точки зрения теории гидродинамической неустойчивости.
Спецификой данной работы является то, что диссертант принял во внимание
саму пористую мембрану, а также присутствующие на ее поверхности
естественные и искусственные неоднородности разной физической природы.

Проведенные исследования представляют значительный практический
интерес для химической промышленности, для создания новых аппаратов
очистки и обессоливания воды. Область применения заряженных мембран в
промышленности расширяется, и для их успешного использования
необходимо, в частности, уметь моделировать сложные электрокинетические
процессы и управлять ими. Теоретическое описание таких процессов
нат€LгIкивается на значительные математические трудности. В связи с этим
выполнение данного исследования, в котором представлены новые подходы
для решения сложных математических задач и получены новые интересные
Теоретические результаты, является весьма своевременным. Можно с

УВеренностью утверждать, что новые знания, полученные в работе, будут
ВОСтребованы не только теоретиками, но и инженерами, разрабатывающими
Эффективные мембранные установки для водоподготовки, микрофлюидные
устройства, такие как микросмесители, микроконцентраторы и другие.

Краткое изложение содержания диссертации в автореферате логически
строго выдержано и отражает объём выполненной автором работы,

По автореферату имеется следующее замечание:



Автор предлагает новый термин ((электрокинетическая

неустойчивость). Такой термин достаточно точно отражает сУТь яВЛеНИЯ,

однако необходимо более строго сформулировать, в чем ЗаклЮчаеТСЯ

отличие нового термина от устоявшегося в литературе термина
((электроконвективная неустойчивость). Щругим пожеланием яВляетСЯ бОЛее

широкое применение эксперимент€Lльных результатов Для В€tЛИДаЦИИ

теоретических исследований.
.Щанные замечания не умЕLляют достоинств и ценности работы.

Считаю, что работа Владимира Александровича Кирия соответствует
требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертацияМ, а СаМ аВТОР

заслуживает присуждения ему учёной степени кандидата
математических наук по специ€tльности 0 1.02.05.

физико-

Я, Никоненко Виктор Васильевич, даю согласие на включение сВоих
персонЕLльных данных в документы, связанные с работой диссерТацИОННОГО
совета, и их дЕLльнейшую обработку.
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