
В диссертационный совет Д 004.012.01
на базе Федерального государственногQ
бюджстного )п{реждения науки Института
м9ханики сплошных сред Уральского
отделеция Российской академии наук.
614013, г. Пермь, ул. Академика Королева,
д. 1

отзыв
на автореферат диссертационной работы Кирий Владимира Александровича
<Электрокинетическая неустойчивость вблизи реальных ионос9лективных

поверхностей)>, представленной на соискание ученой степени кандидата физико-
математических наук lrо специаJIьности 01.02.05 - механика жидкости, газа и

пл€tзмы,

Тема диссертации В. А. Кирий принадлежит новому и быстро р€}звивЕlющемуся
направлению механики сплошных сред * микрофлюидике. Изучение течений
вблизи электричеQких мембран в9сьма важно для практических uриложений
задачи, - старой задаче обессоливания воды и новых приложений, таких как
микромиксеры, микронасосы и многих др. Для ушравлениlI течением вблизи
элоктроселективных поверхностей вышеукiванных устройствах необходима
разработка новых математических моделей, уIитыв€lющих неустойчивость
течения рабочей жидкости. Это делает работу акmуальной. Щелью работы
диссертанта являетQя разработка новых идей и подходов к численному
моделированию электрогидродинамики и гидродиЕамической неустойчивости
раствора бинарного электролита вблизи несовершенных ионоселективных мембран
с учетом всегда присуtствующих на их гIоверхности микронеоднородностей
lrроводимости и микрошероховатостей. Сильная нелинейноать уравнений делают
задачу чрезвычайно сложной. !ля ее решения необходима р€вработка сшеци€lJIьных
математич9ских моделей и методов численного решециrI задачи.

В диссертации получен и обоснован ряд Horblx научных резульmаmов,
- Разработка численных решений, описывающих режимы допредельных и

предельных токов .

- Результаты исследованшI лицейной устойчивости одномерных состояний
равновесия для неидеально селективной мембраны. Полуrено хорошее
соответствие с упрощенной моделью Рубинштейна-Зальцмана.

- Результаты решения полной нелинейной сиQтемы Нернста-Планка-Пуассона-
Стокса для неиде€lJIьно селективной мембраны. Сравнение пороговых значений
совпадает с полученными в линейном анаJIизе, что говорит об адекватности

расчетов автора.
- Вьтявление и описание влиянIIJI на мембранную систему двух механизмов

вихреобразованиJI: Рубинштейна-Зальцмана и Щухина-Мищук. Это взаимодействие
может иметь резонансный характер,



Считаю несомненной практическую ценность разработанной автором теории
для разработки более оптимальных конструкций микронасосом, N,lикромиксеров и
очистки воды.

Краткое содержание диссертации выдержано в автореферате логически строго,
авmоре ф ераm правuльн о и полностью оmраэtсаеm со d ерuсанuе duс серmацuu.

Насколько можно судить из автореферата, диссертационная работа Кирий
Владимира Александровича <Электрокинетическ.ц неустойчивость вблизи

реальных ионоселективных поверхностей>> полностью соответствует требоваIIиям
ВАК РФ, предъявляемым к каЕдидатским диссертациям по сцециttльности 01.02.05

- механика жидкости, газа и плазмы, а сам В.А. Кирий достоин тrрисуждения ему

ученой степени кандидата физико-математических наук по указанной
сшециальности.

Я, Зубарев Андрей Юрьевич, дою согласие на вкJIючение своих персональных
данных в докумецты, связанные с работой диссертационного совета, и их
дальнейшую обработку.

Щоктор физико-математических наук,
профессор кафедры математической физики

ФГАОУ ВО Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина, 620002,
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02.1 1 ,20Iб Юрьевич

Подгtись Д. ф.-м. наук Зубарева А.Ю. заверяю
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