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Форма 501. КРАТКИЙ НАУЧНЫЙ ОТЧЕТ 

1.1. Номер проект 

13-08-96525 

1.2. Руководитель проекта (фамилия, имя, отчество) 

  Уртенов Махамет Али Хусеевич 

1.3. Название проекта 

Создание новых математических методов для моделирования сверхпредельного 

переноса в двумерной проточной электродиализной ячейке с учетом 

электроконвекции и тонкого строения области пространственного заряда на микро- и 

нанометрическом уровне. Влияние вынужденного течения, параметров канала и 

диссоциации воды 

1.4. Вид конкурса (указать буквой) 

  р_юг_а Региональный конкурс «ЮГ РОССИИ»: инициативные 

1.5. Год представления отчета (2014) 

  2014 г. 

1.6. Вид отчета (указать цифрой: 1 – итоговый; 2 – этап 2014 г.) 

  2 

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

отчетный период работы и полученные результаты: для итоговых отчётов — за 

весь период работы над проектом, для промежуточных — за 2014 год) 

Целью проекта в 2014 году являлось теоретическое и экспериментальное изучение 

взаимодействия электроконвекции и вынужденного течения в канале обессоливания 

электродиализного аппарата при наличии трех сортов ионов. Построена теория подобия для 

тернарного электролита, найдены нетривиальные критерии подобия и выяснено, как влияют 

на развитие электроконвекции геометрические размеры канала (длина и ширина) и 

начальные характеристики раствора (начальная концентрация раствора и начальная скорость 

течения). На основе модели электроконвекции при наличии трех сортов ионов, впервые 

построена 2D модель переноса ионов соли в мембранных системах с учетом вынужденного 

течения раствора, реакции диссоциации молекул воды и электроконвекции.  В этом случае в 

качестве трех ионов берутся, например, ионы натрия, хлора, а в качестве третьего иона 

рассматривается либо ионы водорода или гидроксила.  Предполагается, что третий ион 

(ионы водорода или гидроксила) генерируется на границе с постоянной скоростью. С 

использованием этой модели определены основные закономерности электроконвекции при 

одновременном действии вынужденной конвекции, пространственного заряда и реакции 

диссоциации молекул воды. Показано, что при невысокой интенсивности генерации ионов 

гидроксила при диссоциации молекул воды происходит ослабление электроконвекции, и, как 

следствие, снижение сверхпредельного переноса ионов соли.  Однако при дальнейшем 

увеличении скачка потенциала электроконвекция возникает и начинает эффективно 

перемешивать раствор, что способствует возникновению сверхпредельного переноса ионов 

соли. На следующем этапе, в 2015 году будет учтена зависимость скорости генерации ионов 

водорода или гидроксила от напряженности электрического поля с использованием 

экспериментальных данных. 

 

1.8. Полное название организации, где реализуется проект (использовать только 

официально утвержденное название) 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет» 

«Исполнители проекта согласны с опубликованием (в печатной и электронной 

формах) научных отчетов и перечня публикаций по проекту в авторской 

редакции»  

Подпись руководителя проекта 
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Форма 503. РАЗВЕРНУТЫЙ НАУЧНЫЙ ОТЧЕТ 

 

( — заполняется только для отчётного 2014 года; 

  — объём отчёта – не более 10 страниц) 

 

3.1. Номер проекта  

 13-08-96525 

3.2. Название проекта 

 Создание новых математических методов для моделирования сверхпредельного пере-

носа в двумерной проточной электродиализной ячейке с учетом электроконвекции и тонкого 

строения области пространственного заряда на микро- и нанометрическом уровне. Влияние 

вынужденного течения, параметров канала и диссоциации воды 

3.3. Коды классификатора, соответствующие содержанию фактически проделанной 

работы (в порядке значимости) 

  08-206, 08-201, 08-307, 01-222 

3.4. Объявленные ранее цели проекта на 2014 год 

Основной целью проекта в 2014 году являлось теоретическое и экспериментальное 

изучение взаимодействия электроконвекции и вынужденного течения в канале 

обессоливания электродиализного аппарата при наличии трех сортов ионов. При отсутствии 

вынужденного течения для возникновения и развития электроконвекции необходимо 

преобладание электрических сил над силами вязкого трения. Наличие течения раствора 

существенно изменяет механизм возникновения и развития электроконвекции, поскольку 

она свидетельствует о преобладании силы инерции над силами трения, и, поэтому для 

зарождения и развития электроконвекции требуется преобладание электрической силы над 

силой инерции.  Выведенная в ходе выполнения проекта в 2013 году математическая модель 

использована для теоретического изучения взаимодействия электроконвекции и 

вынужденного течения в канале обессоливания электродиализного аппарата. Построена 

теория подобия для тернарного электролита, найдены нетривиальные критерии подобия, 

которые показывают зависимость развития электроконвекции от геометрических размеров 

канала (длина и ширина), от начальных характеристик раствора (например, от начальной 

концентрации раствора). На основе модели электроконвекции при наличии трех сортов 

ионов построена упрощенная модель электроконвекции с учетом реакции диссоциации 

молекул воды. В этом случае в качестве трех ионов берутся, например, ионы натрия, хлора, а 

в качестве третьего иона рассматривается либо ионы водорода или гидроксила.  

Предполагается, что третий ион (ионы водорода или гидроксила) генерируется на границе с 

постоянной скоростью. С использованием этой модели определены основные 

закономерности электроконвекции при одновременном действии вынужденной конвекции, 

пространственного заряда и реакции диссоциации молекул воды.  

На следующем этапе, в 2015 году будет учтена зависимость скорости генерации ионов 

водорода или гидроксила от напряженности электрического поля с использованием 

экспериментальных данных. 

Численный анализ решения задачи сопровождается получением экспериментальных 

данных, а именно, изучены вольтамперные характеристики парных камер электродиализного 

аппарата с разными геометрическими размерами  и с разными мембранами.  

Результаты, полученные в ходе выполнения проекта в 2014 позволят подойти к 

решению практически важных задач электромембранной технологии, а именно, 

интенсификации электродиализа разбавленных растворов. 

 

3.5. Степень выполнения поставленных в проекте задач 

 Все цели и задачи проекта, поставленные на 2014 год, выполнены. 

3.6. Полученные важнейшие результаты 

В ходе выполнения проекта в 2014году получены следующие важнейшие результаты 
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1. Проанализировано взаимодействие электроконвективного и вынужденного течения 

раствора в ЭД канале обессоливания и построена пороговая кривая связывающая начало 

электроконвекции со значением скачка потенциала на камере обессоливания и средней 

скорости вынужденного течения раствора.  

2. Численно проанализирована математическая модель переноса ионов соли при 

наличии трех сортов ионов с учетом вынужденной конвекции и электроконвекции и 

установлены основные закономерности переноса ионов соли и электроконвекции для 

тернарного электролита. 

3. Построена теория подобия для тернарного электролита, найдены нетривиальные 

критерии подобия и выяснено, как влияют на развитие электроконвекции геометрические 

размеры канала (длина и ширина) и начальные характеристики раствора (начальная 

концентрация раствора и начальная скорость течения). 

4. Разработана упрощенная модель электроконвекции с учетом вынужденного течения 

раствора, пространственного заряда и реакции диссоциации молекул воды и установлены 

основные закономерности:  

1) показано, что  сохраняется плато по концентрации ионов натрия, причем ядро потока 

является локально электронейтральным,  

2) на входе локальная электронейтральность обеспечивается примерным равенством 

концентрации ионов натрия и хлора, при незначительном участии ионов гидроксила. Это 

обусловлено тем, что на входе, концентрация ионов гидроксила считается значительно 

меньшим, чем начальной концентрации раствора. Однако уже при незначительном удалении 

от входа, концентрация ионов хлора резко падает, гидроксила резко возрастает и далее 

локальная электронейтральность раствора в ядре потока обеспечивается примерным 

равенством ионов натрия и гидроксила при незначительном участии ионов хлора. Таким 

образом, можно сказать, что ионы гидроксила со временем замещают ионы хлора, а участие 

последних, в массопереносе становится незначительным.  Пространственный заряд при этом 

занимает значительную часть канала.  

3) Скорость течения в вихревой области значительно меньше скорости течения в ядре 

потока, тем не менее, электроконвекция весьма эффективно размешивает раствор, и 

концентрация раствора в вихревой области значительно уменьшается,  

4) модель дает оценку сверху влияния диссоциации воды на перенос ионов соли и 

электроконвекцию и результаты ее исследования показывают, что реакция диссоциации 

воды не приводит к полному подавлению электроконвекции. Следовательно, и реакция 

диссоциации/рекомбинация молекул воды не приведет к полному подавлению 

электроконвекции.  

5. Проведены экспериментальные исследование вольтамперные характеристики парных 

камер ЭД с разными геометрическими размерами  и с разными мембранами и сравнение 

экспериментальных и теоретических данных. 

3.7. Степень новизны полученных результатов 

Все представленные в п. 3.6 результаты являются новыми и важными для углубления 

понимания гидродинамических и электрохимических процессов, происходящих в 

электрохимической ячейке в условиях электроконвекции и вынужденного течения раствора 

при наличии трех сортов ионов, в запредельных токовых режимах.  

Впервые построена теория подобия для тернарного электролита, найдены нетривиальные 

критерии подобия и выяснено, как влияют на развитие электроконвекции геометрические 

размеры канала (длина и ширина) и начальные характеристики раствора (начальная 

концентрация раствора и начальная скорость течения). 
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Впервые построена 2D модель переноса ионов соли в мембранных системах с учетом 

вынужденного течения раствора, диссоциации молекул воды и электроконвекции. С 

использованием этой модели показано, что при невысокой интенсивности генерации ионов 

гидроксила при диссоциации молекул воды происходит ослабление электроконвекции, и, как 

следствие, снижение сверхпредельного переноса ионов соли.  Однако при дальнейшем 

увеличении скачка потенциала электроконвекция возникает и начинает эффективно 

перемешивать раствор, что способствует возникновению сверхпредельного переноса ионов 

соли. Таким образом, предложенная в работе математическая модель может рассматриваться 

как новый инструмент для изучения закономерностей возникновения и развития 

электроконвекции в условиях, близких  к реализуемым в реальных электродиализных 

процессах, то есть при наличии вынужденного течения обессоливаемого раствора и 

диссоциации молекул воды на границе раствор / мембрана. 

3.8. Сопоставление полученных результатов с мировым уровнем 

Исследованию электроконвекции посвящено много работ, Однако в этих работах 

изучается электроконвекция в бинарных электролитах. Во всех этих работах не учитывается 

реакция диссоциации-рекомбинации молекул воды. Появление новых носителей заряда 

может в принципе уменьшить пространственный заряд и предотвратить электроконвекцию.  

 Для учета влияния диссоциации воды на перенос ионов соли и электроконвекции нами 

построена модель, которая дает оценку сверху влияния диссоциации воды на перенос ионов 

соли и электроконвекцию и показано, что при невысокой интенсивности генерации ионов 

гидроксила при диссоциации молекул воды происходит ослабление электроконвекции, и, как 

следствие, снижение сверхпредельного переноса ионов соли.  Однако при дальнейшем 

увеличении скачка потенциала электроконвекция возникает и начинает эффективно 

перемешивать раствор, что способствует возникновению сверхпредельного переноса ионов 

соли. Эти результаты не имеют аналогов и превосходят мировой уровень. 

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. 

Обсуждение с ними данных теоретических исследований (доклады исполнителей проекта 

В.В. Никоненко,  А.В. Коваленко и М.Х. Уртенова) и экспериментов (доклады Н.Д. 

Письменской, и др.),  позволяет заключить, что полученные результаты соответствуют 

мировому уровню.  

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

особое внимание степени оригинальности и новизны) 

В отличие от известных моделей Духина, Мищук, Рубинштейна и т.д., в которых 

используются условия скольжения, при моделировании гидродинамики и переноса ионов 

соли для бинарного электролита в предлагаемой в рамках проекта модели  использованы 

общие законы сохранения для тернарного электролита выраженные в виде уравнений 

Нернста-Планка-Пуассона и Навье-Стокса, а качестве  краевых условий,-фундаментальные 

условия прилипания вместо условия скольжения. Преимуществом нового фундаментального 

подхода, развиваемого в проекте, является отсутствие каких-либо подгоночных параметров. 

Еще одной особенностью нашего подхода является использование метода 

декомпозиции (расщеплении) системы уравнений Нернста-Планка-Пуассона и Навье-Стокса, 

которая позволяет уменьшить число неизвестных и уравнений, при этом уравнения имеют 

близкий к каноническому вид. Это позволяет их эффективно решать и исследовать. 

Все методы и подходы, использованные в ходе выполнения проекта в 2013 и 2014 

годах, а также ряд результатов, включая алгоритм, асимптотического решения нами 

изложены в монографии  (Коваленко А.В., Уртенов М.Х., Хромых А.А. Двумерные 
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математические модели переноса  тернарного электролита в мембранных системах: 

монография. Краснодар, Кубанский государственный университет, 2014. 227 с. ISBN: 978-5-

8209-1007-4) 

Экспериментально измерены вольтамперные  характеристики и хронопотенциограммы 

для проточной электромембранной ячейки  в условиях электроконвекции и при наличии трех 

сортов ионов, с использованием оригинальной установки подтвержденной получением 

патента на полезную модель [Пат. 100276 РФ, МПК G01N27/40 (2006.01). Устройство для 

комплексного исследования массообменных и электрохимических характеристик 

ионообменной мембраны / Письменская Н.Д., Никоненко В.В., Мельник Н.А., Белова Е.И. 

(Краснодар, РФ); заявитель и патентообладатель: ГОУ ВПО Кубанский государственный 

университет (РФ); № 2010129861/28; заявл. 16.07.2010. опубл. 10.12.2010.]. 

Визуализация распределения концентраций, верификация результатов теоретических 

исследований проведены с использованием  методов вольтамперометрии, 

хронопотенциометрии, а также лазерной интерферометрии. 

 

3.10.1.1. Количество научных работ, опубликованных в ходе выполнения проекта 
(цифрами; для итоговых отчетов – за весь отчетный период)  

11 

3.10.1.2. Из них включенных в перечень ВАК 

  2 

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

Knowledge, Astrophysics, PubMed, Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, Agris, 

GeoRef) 

  1 

3.10.2. Количество научных работ, подготовленных в ходе выполнения проекта и 

принятых к печати в 2014 году (цифрами) 

  0 

3.11. Участие в научных мероприятиях по тематике проекта, которые проводились при 

финансовой поддержке министерства образования и науки Краснодарского края 

(указать только количество мероприятий – цифрами) 

   3 

3.12. Участие в экспедициях по тематике проекта, которые проводились при 

финансовой поддержке министерства образования и науки Краснодарского края 
(указать только количество экспедиций – цифрами) 

   0 

3.13. Финансовые средства, полученные от министерства образования и науки 

Краснодарского края (указать общий объем, в руб.) 

   220000 

3.14. Адреса (полностью) ресурсов в Интернете, подготовленных авторами по данному 

проекту, например, http://www.somewhere.ru/mypub.html (если адресов несколько – 

для них последовательно заполняются подпункты 3.15.1;3.15.2 и т.д.) 

   http://amd-kubsu.ru/creation-overlimiting-transfer/ 

 

3.15. Библиографический список всех публикаций по проекту за весь период 

выполнения проекта, предшествующий данному отчету, в порядке значимости: 

монографии, статьи в научных изданиях, тезисы докладов и материалы съездов, 

конференций и т.д. (например, к отчету за второй год выполнения проекта – список 

публикаций за два года, к отчету за третий год выполнения проекта – список за три 

года) 

 

 

Монографии: 
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1.  Коваленко А.В., Уртенов М.Х., Хромых А.А. Двумерные математические модели 

переноса  тернарного электролита в мембранных системах: монография. Краснодар, 

Кубанский государственный университет, 2014. 227 с. ISBN: 978-5-8209-1007-4  

Статьи ВАК: 

2. Коваленко А.В. Влияние диссоциации воды на развитие электроконвекции в 

мембранных системах // Конденсированные среды и межфазные границы, Том 16, № 3, 2014. 

С. 288—293 

3.  Коваленко А.В., Уртенов М.Х., Хромых А.А. Декомпозиция двумерной системы 

уравнений Нернста-Планка-Пуассона для тернарного электролита // Доклады 

Академии наук: научный журнал. - Т. 458. - № 5. Москва. 2014. МАИК «Наука/ 

Интерпериодика» с.1-2 

4.  Kovalenko A., Urtenov M., Hromyh A. Decomposition of the Two Dimensional Nernst–

Planck–Poisson Equations for a Ternary Electrolyte // DOKLADY MATHEMATICS Vol. 

90 No. 2. 2014 pp. 526–527. DOI: 10.1134/S1064562414060271  

Статьи: 

5. Kovalenko A., Urtenov M., Zabolotskiy V., Nikonenko V., Lebedev K. Causes of hetero-

electroconvection in electromembrane systems // Ion transport in organic and inorganic membranes: 

proceeding international conference. Tuapse. ООО "БОСАНОВА". 2014. с. 237-238  

6. Kovalenko A., Urtenov M., Zabolotskiy V., Nikonenko V., Lebedev K. Hetero-

electroconvection in the absence of forced convection // Ion transport in organic and inorganic 

membranes: proceeding international conference. Tuapse. ООО "БОСАНОВА". 2014. с. 241-242 

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

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 

8. Kovalenko A., Nikonenko V., Urtenov M., Uzdenova A., Zyryanova S. Electroconvection in 

pulsed current regimes // International Conference Membrane and Electromembrane processes. 

Prague, Czech Republic. P-25 pp. 19-20  

9. Коваленко А.В., Узденова А.М., Уртенов М.Х., Никоненко В.В. Причины 

электроконвекции в ЭМС // XIV конференция "ИОНИТЫ - 2014" и Третий Всероссийский 

симпозиум с участием иностранных ученых «Кинетика и динамика обменных процессов» г. 

Воронеж. Воронежский государственный университет. 9 – 14 октября 2014 г.  

10. Коваленко А.В., Узденова А.М., Уртенов М.Х., Никоненко В.В. Явление бифуркации 

электроконвективных вихрей в канале обессоливания ЭДА // XIV конференция "ИОНИТЫ - 

2014" и Третий Всероссийский симпозиум с участием иностранных ученых «Кинетика и 

динамика обменных процессов» г. Воронеж. Воронежский государственный университет. 9 – 

14 октября 2014 г.  

11. Коваленко А.В., Узденова А.М., Уртенов М.Х., Никоненко В.В. Динамический хаос в 

электромембранных системах // XIV конференция "ИОНИТЫ - 2014" и Третий 

Всероссийский симпозиум с участием иностранных ученых «Кинетика и динамика 

обменных процессов» г. Воронеж. Воронежский государственный университет. 9 – 14 

октября 2014 г. 

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.  

Подпись руководителя проекта 
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Форма 541. ПУБЛИКАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА  

(ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОТЧЕТОВ) 

 

41.1.  Номер проекта  

 13-08-96525 

41.2.  Первый автор (фамилия, имя, отчество; степень участия в проекте, по 

которому представляется отчет - цифрой; страна, которую представляет 

данный автор; место работы автора – название организации, где работает 

автор)  

Коваленко Анна Владимировна – И, Россия, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Кубанский государственный университет» 

41.3.  Другие авторы (фамилия, имя, отчество; степень участия в проекте, по 

которому представляется отчет - цифрой; страна, которую представляет 

данный автор; место работы автора – название организации, где работает 

автор)  

Уртенов Махамет Али Хусеевич – Р, Россия, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Кубанский государственный университет» 

Хромых Анна Алексеевна – Федеральное государственное коммерческое 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Краснодарский университет МВД России» 

41.4.  Название публикации (на языке оригинала)  

Двумерные математические модели переноса  тернарного электролита в 

мембранных системах  

41.5.  Язык публикации – указывается в соответствии с предоставленным 

списком языков  

Русский 

41.6.1.  Полное название издания (журнала, сборника и т.д.) на языке оригинала. 

Если у издания есть серии, то после общего названия издания ставятся 

точка, пробел, а затем указывается полное название серии; если серия, кроме 

того, имеет символьное обозначение (цифровое или буквенное), то это 

обозначение указывается перед полным названием серии, причем отделяется 

от него двоеточием  

41.6.2.  ISSN издания. Если издание-источник соответствует типу 3 или 4 из п. 9.7, 

то необходимо приводить также ISSN этого издания, который обычно 

располагается на обложке издания в верхнем правом углу. Указывается 

четырехбуквенное обозначение ISSN и соответствующий данному изданию 

конкретный 9-символьный номер. Пример полного описания издания: Acta 

Crystallographica. Section D: Biological Crystallography @ISSN 0907-4449  

ISBN: 978-5-8209-1007-4 

41.7.  Вид публикации (числовое поле; является обязательным к заполнению) 

(указать цифрой: 1 - монография, 2 - статья в сборнике, 3 - статья в 

продолжающемся издании, 4 - статья в журнале, 5 - тезисы доклада, 6 - 

прочие виды)  

1 

41.8.  Завершенность публикации (указать цифрой: 1 - опубликовано; 2 - принято 

в печать; 3 - сдано в печать)  

1 

41.9.  Год публикации (арабскими цифрами, четыре символа) 

2014  
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41.10.1.  Том издания (арабскими цифрами)  

41.10.2.  Номер издания/Выпуск. (арабскими цифрами)  

41.11.  Страницы (через дефис, без пробела и без меток «с.», «стр», «pp.», «p» и 

т.п.; для монографий – только общее количество страниц)  

227 

41.12.1.  Полное название издательства (указывается на языке оригинала; для 

монографий, статей в сборнике, статей в продолжающихся изданиях – 

обязательно)  

Издательско-полиграфический центр Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования Кубанского государственного университета 

41.12.2.  Город, где расположено издательство  

Краснодар 

41.13.  Краткий реферат публикации (не более 1 страницы; для всех публикаций, в 

том числе для публикаций в зарубежных изданиях, реферат – только на 

русском языке; при этом выходные данные публикаций должны быть 

указаны на языке оригинала. 

Изложены новые математические модели переноса тернарного электролита в 

мембранных системах. Предложены эффективные численные и 

асимптотические методы решения соответствующих краевых задач. 

Адресуется научным работникам, занимающимся математическим 

моделированием и мембранной электрохимией, магистрантам, аспирантам. 

 

 

Подпись руководителя проекта 
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Форма 541. ПУБЛИКАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА  

(ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОТЧЕТОВ) 

 

41.1.  Номер проекта  

 13-08-96519 

41.2.  Первый автор (фамилия, имя, отчество; степень участия в проекте, по 

которому представляется отчет - цифрой; страна, которую представляет 

данный автор; место работы автора – название организации, где работает 

автор)  

Коваленко Анна Владимировна – И, Россия, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Кубанский государственный университет» 

41.3.  Другие авторы (фамилия, имя, отчество; степень участия в проекте, по 

которому представляется отчет - цифрой; страна, которую представляет 

данный автор; место работы автора – название организации, где работает 

автор)  

 

41.4.  Название публикации (на языке оригинала)  

Влияние диссоциации воды на развитие электроконвекции в мембранных 

системах 

41.5.  Язык публикации – указывается в соответствии с предоставленным 

списком языков  

Русский 

41.6.1.  Полное название издания (журнала, сборника и т.д.) на языке оригинала. 

Если у издания есть серии, то после общего названия издания ставятся 

точка, пробел, а затем указывается полное название серии; если серия, кроме 

того, имеет символьное обозначение (цифровое или буквенное), то это 

обозначение указывается перед полным названием серии, причем отделяется 

от него двоеточием  

Конденсированные среды и межфазные границы: научный журнал 

41.6.2.  ISSN издания. Если издание-источник соответствует типу 3 или 4 из п. 9.7, 

то необходимо приводить также ISSN этого издания, который обычно 

располагается на обложке издания в верхнем правом углу. Указывается 

четырехбуквенное обозначение ISSN и соответствующий данному изданию 

конкретный 9-символьный номер. Пример полного описания издания: Acta 

Crystallographica. Section D: Biological Crystallography @ISSN 0907-4449  

1606-867X 

41.7.  Вид публикации (числовое поле; является обязательным к заполнению) 

(указать цифрой: 1 - монография, 2 - статья в сборнике, 3 - статья в 

продолжающемся издании, 4 - статья в журнале, 5 - тезисы доклада, 6 - 

прочие виды)  

4 

41.8.  Завершенность публикации (указать цифрой: 1 - опубликовано; 2 - принято 

в печать; 3 - сдано в печать)  

1 

41.9.  Год публикации (арабскими цифрами, четыре символа) 

2014  

41.10.1.  Том издания (арабскими цифрами)  

16 

41.10.2.  Номер издания/Выпуск. (арабскими цифрами)  

3 

41.11.  Страницы (через дефис, без пробела и без меток «с.», «стр», «pp.», «p» и 
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т.п.; для монографий – только общее количество страниц)  

288—293 

41.12.1.  Полное название издательства (указывается на языке оригинала; для 

монографий, статей в сборнике, статей в продолжающихся изданиях – 

обязательно)  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования Воронежский государственный 

университет 

41.12.2.  Город, где расположено издательство  

Воронеж 

41.13.  Краткий реферат публикации (не более 1 страницы; для всех публикаций, в 

том числе для публикаций в зарубежных изданиях, реферат – только на 

русском языке; при этом выходные данные публикаций должны быть 

указаны на языке оригинала. 

Впервые построена 2D модель переноса ионов соли в мембранных системах 

с учетом вынужденного течения раствора, диссоциации молекул воды и 

электроконвекции. Предложенная в работе математическая модель может 

рассматриваться как новый инструмент для изучения закономерностей 

возникновения и развития электроконвекции в условиях, близких к 

реализуемым в реальных электродиализных процессах, при наличии 

вынужденного течения обессоливаемого раствора и диссоциации молекул 

воды на границе мембрана/раствор. 

 

 

Подпись руководителя проекта 
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Форма 541. ПУБЛИКАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА  

(ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОТЧЕТОВ) 

 

41.1.  Номер проекта  

 13-08-96525 

41.2.  Первый автор (фамилия, имя, отчество; степень участия в проекте, по 

которому представляется отчет - цифрой; страна, которую представляет 

данный автор; место работы автора – название организации, где работает 

автор)  

Коваленко Анна Владимировна – И, Россия, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Кубанский государственный университет» 

41.3.  Другие авторы (фамилия, имя, отчество; степень участия в проекте, по 

которому представляется отчет - цифрой; страна, которую представляет 

данный автор; место работы автора – название организации, где работает 

автор)  

Уртенов Махамет Али Хусеевич – Р, Россия, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Кубанский государственный университет» 

Хромых Анна Алексеевна – Федеральное государственное коммерческое 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Краснодарский университет МВД России» 

41.4.  Название публикации (на языке оригинала)  

Декомпозиция двумерной системы уравнений Нернста-Планка-Пуассона для 

тернарного электролита 

41.5.  Язык публикации – указывается в соответствии с предоставленным 

списком языков  

Русский 

41.6.1.  Полное название издания (журнала, сборника и т.д.) на языке оригинала. 

Если у издания есть серии, то после общего названия издания ставятся 

точка, пробел, а затем указывается полное название серии; если серия, кроме 

того, имеет символьное обозначение (цифровое или буквенное), то это 

обозначение указывается перед полным названием серии, причем отделяется 

от него двоеточием  

Доклады Академии наук 

41.6.2.  ISSN издания. Если издание-источник соответствует типу 3 или 4 из п. 9.7, 

то необходимо приводить также ISSN этого издания, который обычно 

располагается на обложке издания в верхнем правом углу. Указывается 

четырехбуквенное обозначение ISSN и соответствующий данному изданию 

конкретный 9-символьный номер. Пример полного описания издания: Acta 

Crystallographica. Section D: Biological Crystallography @ISSN 0907-4449  

ISSN: 0869-5652 

41.7.  Вид публикации (числовое поле; является обязательным к заполнению) 

(указать цифрой: 1 - монография, 2 - статья в сборнике, 3 - статья в 

продолжающемся издании, 4 - статья в журнале, 5 - тезисы доклада, 6 - 

прочие виды)  

2 

41.8.  Завершенность публикации (указать цифрой: 1 - опубликовано; 2 - принято 

в печать; 3 - сдано в печать)  

1 

41.9.  Год публикации (арабскими цифрами, четыре символа) 

2014  



 

13 

41.10.1.  Том издания (арабскими цифрами)  

Т. 458 

41.10.2.  Номер издания/Выпуск. (арабскими цифрами)  

№ 5 

41.11.  Страницы (через дефис, без пробела и без меток «с.», «стр», «pp.», «p» и 

т.п.; для монографий – только общее количество страниц)  

526–527 

41.12.1.  Полное название издательства (указывается на языке оригинала; для 

монографий, статей в сборнике, статей в продолжающихся изданиях – 

обязательно)  

МАИК «Наука/Интерпериодика» 

41.12.2.  Город, где расположено издательство  

Москва 

41.13.  Краткий реферат публикации (не более 1 страницы; для всех публикаций, в 

том числе для публикаций в зарубежных изданиях, реферат – только на 

русском языке; при этом выходные данные публикаций должны быть 

указаны на языке оригинала. 

В данной работе метод декомпозиции обобщен на систему двумерных 

уравнений НПП для тернарного электролита. С помощью анализа переноса 

тернарного электролита можно исследовать ряд электрохимических 

процессов, таких, например, как экзальтация предельного тока, 

влияние реакции диссоциации–рекомбинации молекул воды на перенос ионов 

соли и т.д. 

 

 

Подпись руководителя проекта 
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Форма 541. ПУБЛИКАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА  

(ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОТЧЕТОВ) 

 

41.1.  Номер проекта  

 13-08-96525 

41.2.  Первый автор (фамилия, имя, отчество; степень участия в проекте, по 

которому представляется отчет - цифрой; страна, которую представляет 

данный автор; место работы автора – название организации, где работает 

автор)  

Коваленко Анна Владимировна – И, Россия, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Кубанский государственный университет» 

41.3.  Другие авторы (фамилия, имя, отчество; степень участия в проекте, по 

которому представляется отчет - цифрой; страна, которую представляет 

данный автор; место работы автора – название организации, где работает 

автор)  

Уртенов Махамет Али Хусеевич – Р, Россия, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Кубанский государственный университет» 

Хромых Анна Алексеевна – Федеральное государственное коммерческое 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Краснодарский университет МВД России» 

41.4.  Название публикации (на языке оригинала)  

Dimensional Nernst–Planck–Poisson Equations for a Ternary Electrolyte 

41.5.  Язык публикации – указывается в соответствии с предоставленным 

списком языков  

Английский 

41.6.1.  Полное название издания (журнала, сборника и т.д.) на языке оригинала. 

Если у издания есть серии, то после общего названия издания ставятся 

точка, пробел, а затем указывается полное название серии; если серия, кроме 

того, имеет символьное обозначение (цифровое или буквенное), то это 

обозначение указывается перед полным названием серии, причем отделяется 

от него двоеточием  

DOKLADY MATHEMATICS 

41.6.2.  ISSN издания. Если издание-источник соответствует типу 3 или 4 из п. 9.7, 

то необходимо приводить также ISSN этого издания, который обычно 

располагается на обложке издания в верхнем правом углу. Указывается 

четырехбуквенное обозначение ISSN и соответствующий данному изданию 

конкретный 9-символьный номер. Пример полного описания издания: Acta 

Crystallographica. Section D: Biological Crystallography @ISSN 0907-4449  

ISSN: 1064-5624 

41.7.  Вид публикации (числовое поле; является обязательным к заполнению) 

(указать цифрой: 1 - монография, 2 - статья в сборнике, 3 - статья в 

продолжающемся издании, 4 - статья в журнале, 5 - тезисы доклада, 6 - 

прочие виды)  

2 

41.8.  Завершенность публикации (указать цифрой: 1 - опубликовано; 2 - принято 

в печать; 3 - сдано в печать)  

1 

41.9.  Год публикации (арабскими цифрами, четыре символа) 

2014  

41.10.1.  Том издания (арабскими цифрами)  



 

15 

Т. 90 

41.10.2.  Номер издания/Выпуск. (арабскими цифрами)  

№ 2 

41.11.  Страницы (через дефис, без пробела и без меток «с.», «стр», «pp.», «p» и 

т.п.; для монографий – только общее количество страниц)  

635–636 

41.12.1.  Полное название издательства (указывается на языке оригинала; для 

монографий, статей в сборнике, статей в продолжающихся изданиях – 

обязательно)  

Pleiades Publishing 

41.12.2.  Город, где расположено издательство  

Moscow 

41.13.  Краткий реферат публикации (не более 1 страницы; для всех публикаций, в 

том числе для публикаций в зарубежных изданиях, реферат – только на 

русском языке; при этом выходные данные публикаций должны быть 

указаны на языке оригинала. 

DOI: 10.1134/S1064562414060271 

Для моделирования процессов переноса в мембранных системах 

обессоливания и разделения ионов, в микро- и нанофлюидике, в таких 

приложениях, как электрокинетические насосы, быстрый электрофорез и 

другие используется система уравнений Нернста–Планка–Пуассона (НПП). 

Ее структура неудобна для составления упрощенных модельных задач, для 

численного и асимптотического решения. В работе [Бабешко В.А., Заболоцкий 

В.И., Кириллова Е.В., Уртенов М.Х. // ДАН. 1995. Т. 344. № 4. С. 485–486] 

был предложен метод декомпозиции для одномерных уравнений 

НПП, использование которого позволило создать теорию переноса бинарного 

и тернарного электролитов [Бабешко В.А., Заболоцкий В.И., Уртенов М.Х., 

Корженко Н.М., Сеидов Р.Р. // ДАН. 1997. Т. 355. № 4. С. 488–490,  

Бабешко В.А., Заболоцкий В.И., Корженко Н.М., Сеидов Р.Р., Уртенов М.Х. // 

ДАН. 1998. Т. 361. № 2. С. 208–211].  В данной работе метод декомпозиции 

обобщен на систему двумерных уравнений НПП для тернарного электролита. 

С помощью анализа переноса тернарного электролита можно исследовать ряд 

электрохимических процессов, таких, например, как экзальтация предельного 

тока, влияние реакции диссоциации–рекомбинации молекул воды на перенос 

ионов соли и т.д. Заметим, что исследование возникающих краевых задач 

можно производить также с использованием факторизационных методов 

[Бабешко В.А., Бабешко О.М. Метод факторизации решения некоторых 

краевых задач // ДАН. 2003. Т.389. № 2. С. 184–188, Бабешко В.А., Бабешко 

О.М. // ДАН. 2003. Т. 392. №6. C. 767–770, Бабешко В.А., Евдокимова О.В., 

Бабешко О.М. //ДАН. 2011. Т. 438. № 5. С. 623–625] в сочетании с методом 

Ньютона–Канторовича и применением факторизации матриц функций 

[Бабешко В.А., Бабешко О.М. // ДАН. 2004. Т. 399. №1. С. 163–167].  

 

 

Подпись руководителя проекта 

 



 

16 

Форма 541. ПУБЛИКАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА  

(ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОТЧЕТОВ) 

 

41.1.  Номер проекта  

 13-08-96525 

41.2.  Первый автор (фамилия, имя, отчество; степень участия в проекте, по 

которому представляется отчет - цифрой; страна, которую представляет 

данный автор; место работы автора – название организации, где работает 

автор)  

Коваленко Анна Владимировна – И, Россия, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Кубанский государственный университет» 

41.3.  Другие авторы (фамилия, имя, отчество; степень участия в проекте, по 

которому представляется отчет - цифрой; страна, которую представляет 

данный автор; место работы автора – название организации, где работает 

автор)  

Уртенов Махамет Али Хусеевич– Р, Россия, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Кубанский государственный университет» 

Никоненко Виктор Васильевич – И, Россия, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Кубанский государственный университет» 

Заболоцкий Виктор Иванович – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Кубанский государственный университет» 

Лебедев Константин Андреевич –  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Кубанский государственный университет» 

41.4.  Название публикации (на языке оригинала)  

Causes of hetero-electroconvection in electromembrane systems 

41.5.  Язык публикации – указывается в соответствии с предоставленным 

списком языков  

Английский 

41.6.1.  Полное название издания (журнала, сборника и т.д.) на языке оригинала. 

Если у издания есть серии, то после общего названия издания ставятся 

точка, пробел, а затем указывается полное название серии; если серия, кроме 

того, имеет символьное обозначение (цифровое или буквенное), то это 

обозначение указывается перед полным названием серии, причем отделяется 

от него двоеточием  

Ion transport in organic and inorganic membranes: proceeding international 

conference. 

41.6.2.  ISSN издания. Если издание-источник соответствует типу 3 или 4 из п. 9.7, 

то необходимо приводить также ISSN этого издания, который обычно 

располагается на обложке издания в верхнем правом углу. Указывается 

четырехбуквенное обозначение ISSN и соответствующий данному изданию 

конкретный 9-символьный номер. Пример полного описания издания: Acta 

Crystallographica. Section D: Biological Crystallography @ISSN 0907-4449  

41.7.  Вид публикации (числовое поле; является обязательным к заполнению) 

(указать цифрой: 1 - монография, 2 - статья в сборнике, 3 - статья в 

продолжающемся издании, 4 - статья в журнале, 5 - тезисы доклада, 6 - 

прочие виды)  

5 
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41.8.  Завершенность публикации (указать цифрой: 1 - опубликовано; 2 - принято 

в печать; 3 - сдано в печать)  

1 

41.9.  Год публикации (арабскими цифрами, четыре символа) 

2014  

41.10.1.  Том издания (арабскими цифрами)  

41.10.2.  Номер издания/Выпуск. (арабскими цифрами)  

41.11.  Страницы (через дефис, без пробела и без меток «с.», «стр», «pp.», «p» и 

т.п.; для монографий – только общее количество страниц)  

237-238 

41.12.1.  Полное название издательства (указывается на языке оригинала; для 

монографий, статей в сборнике, статей в продолжающихся изданиях – 

обязательно)  

ООО "БОСАНОВА" 

41.12.2.  Город, где расположено издательство  

Краснодар 

41.13.  Краткий реферат публикации (не более 1 страницы; для всех публикаций, в 

том числе для публикаций в зарубежных изданиях, реферат – только на 

русском языке; при этом выходные данные публикаций должны быть 

указаны на языке оригинала. 

Электроконвекция в электромембранных системах с гомогенными 

ионообменными мембранами, определяется градиентом концентрации 

противоионов, вызванной неравномерным обессоливанием раствора по 

ширине и длине канала обессоливания электродиализного аппарата.  

В данной работе показано, что существует другой механизм возникновения 

электроконвективных вихрей, вызываемой неоднородной 

электропроводностью ионообменных мембран.  

Различие в строении поверхности и внутренней структуры разных типов 

мембран отражается и на их электрохимических свойствах. Если поверхность 

практически гомогенная, как в случае АМХ, то можно ожидать, что линии 

тока распределены равномерно по поверхности, а концентрация электролита в 

растворе вблизи границы с мембраной примерно одинакова во всех точках 

поверхности. 

Если же поверхность неоднородная, то можно ожидать, что линии тока 

сгущаются на хорошо проводящих участках (эффект «воронки»), локальная 

плотность тока здесь существенно выше, чем в среднем по поверхности, а 

граничная концентрация гораздо ниже. Эффект «воронки» приводит к тому, 

что концентрация электролита вблизи переходных областей между 

проводящими и непроводящими участками падает быстрее. В результате 

возникает градиент концентрации, и, соответственно, градиент плотности 

пространственного заряда,  имеющей значительную величину и создающий 

вихревую электрическую силу,  которая приводит к возникновению 

электроконвективных вихрей. 

Для описания переноса в системах с гетерогенными мембранами 

необходимым является учет двух пространственных координат и построение 

двумерных математических моделей переноса бинарного электролита в камере 

обессоливания электродиализного аппарата, заключенной между 

гетерогенными анионообменной и катионообменной мембранами. В работе 

предлагается такая модель в виде краевой задачи для связанной системы 

уравнений Нернста-Планка-Пуассона и  Навье-Стокса. 

 

Подпись руководителя проекта 
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Форма 541. ПУБЛИКАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА  

(ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОТЧЕТОВ) 

 

41.1.  Номер проекта  

 13-08-96525 

41.2.  Первый автор (фамилия, имя, отчество; степень участия в проекте, по 

которому представляется отчет - цифрой; страна, которую представляет 

данный автор; место работы автора – название организации, где работает 

автор)  

Коваленко Анна Владимировна – И, Россия, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Кубанский государственный университет» 

41.3.  Другие авторы (фамилия, имя, отчество; степень участия в проекте, по 

которому представляется отчет - цифрой; страна, которую представляет 

данный автор; место работы автора – название организации, где работает 

автор)  

Уртенов Махамет Али Хусеевич– Р, Россия, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Кубанский государственный университет» 

Никоненко Виктор Васильевич – И, Россия, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Кубанский государственный университет» 

Заболоцкий Виктор Иванович – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Кубанский государственный университет» 

Лебедев Константин Андреевич –  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Кубанский государственный университет» 

41.4.  Название публикации (на языке оригинала)  

Hetero-electroconvection in the absence of forced convection 

41.5.  Язык публикации – указывается в соответствии с предоставленным 

списком языков  

Английский 

41.6.1.  Полное название издания (журнала, сборника и т.д.) на языке оригинала. 

Если у издания есть серии, то после общего названия издания ставятся 

точка, пробел, а затем указывается полное название серии; если серия, кроме 

того, имеет символьное обозначение (цифровое или буквенное), то это 

обозначение указывается перед полным названием серии, причем отделяется 

от него двоеточием  

Ion transport in organic and inorganic membranes: proceeding international 

conference. 

41.6.2.  ISSN издания. Если издание-источник соответствует типу 3 или 4 из п. 9.7, 

то необходимо приводить также ISSN этого издания, который обычно 

располагается на обложке издания в верхнем правом углу. Указывается 

четырехбуквенное обозначение ISSN и соответствующий данному изданию 

конкретный 9-символьный номер. Пример полного описания издания: Acta 

Crystallographica. Section D: Biological Crystallography @ISSN 0907-4449  

41.7.  Вид публикации (числовое поле; является обязательным к заполнению) 

(указать цифрой: 1 - монография, 2 - статья в сборнике, 3 - статья в 

продолжающемся издании, 4 - статья в журнале, 5 - тезисы доклада, 6 - 

прочие виды)  
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5 

41.8.  Завершенность публикации (указать цифрой: 1 - опубликовано; 2 - принято 

в печать; 3 - сдано в печать)  

1 

41.9.  Год публикации (арабскими цифрами, четыре символа) 

2014  

41.10.1.  Том издания (арабскими цифрами)  

41.10.2.  Номер издания/Выпуск. (арабскими цифрами)  

41.11.  Страницы (через дефис, без пробела и без меток «с.», «стр», «pp.», «p» и 

т.п.; для монографий – только общее количество страниц)  

241-242 

41.12.1.  Полное название издательства (указывается на языке оригинала; для 

монографий, статей в сборнике, статей в продолжающихся изданиях – 

обязательно)  

ООО "БОСАНОВА" 

41.12.2.  Город, где расположено издательство  

Краснодар 

41.13.  Краткий реферат публикации (не более 1 страницы; для всех публикаций, в 

том числе для публикаций в зарубежных изданиях, реферат – только на 

русском языке; при этом выходные данные публикаций должны быть 

указаны на языке оригинала. 

В работе исследована динамика возникновения и развития вихревых структур 

при отсутствии вынужденного течения в зависимости от скачка потенциала, в 

канале обессоливания электродиализного аппарата с гетерогенными 

ионообменными мембранами, имеющими по два участка проводимости: на 

анионообменной и на катионообменной мембранах. Определены направления 

вращения вихрей у катионообменной и анионообменной мембран. 

 

Подпись руководителя проекта 

 



 

20 

Форма 541. ПУБЛИКАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА  

(ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОТЧЕТОВ) 

 

41.1.  Номер проекта  

 13-08-96525 

41.2.  Первый автор (фамилия, имя, отчество; степень участия в проекте, по 

которому представляется отчет - цифрой; страна, которую представляет 

данный автор; место работы автора – название организации, где работает 

автор)  

Коваленко Анна Владимировна – И, Россия, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Кубанский государственный университет» 

41.3.  Другие авторы (фамилия, имя, отчество; степень участия в проекте, по 

которому представляется отчет - цифрой; страна, которую представляет 

данный автор; место работы автора – название организации, где работает 

автор)  

Уртенов Махамет Али Хусеевич– Р, Россия, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Кубанский государственный университет» 

Никоненко Виктор Васильевич – И, Россия, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Кубанский государственный университет» 

Узденова Аминат Магомедовна – И,  Россия, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Карачаево-Черкесский  государственный университет им. У.Д. 

Алиева» 

Письменская Наталья Дмитриевна – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Кубанский государственный университет» 

Белашова Екатерина Дмитриевна – Россия, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Кубанский государственный университет» 

41.4.  Название публикации (на языке оригинала)  

Electroconvective mechanism of overlimiting transfer in membrane systems: 

mathematical simulation and experiments   

41.5.  Язык публикации – указывается в соответствии с предоставленным 

списком языков  

Английский 

41.6.1.  Полное название издания (журнала, сборника и т.д.) на языке оригинала. 

Если у издания есть серии, то после общего названия издания ставятся 

точка, пробел, а затем указывается полное название серии; если серия, кроме 

того, имеет символьное обозначение (цифровое или буквенное), то это 

обозначение указывается перед полным названием серии, причем отделяется 

от него двоеточием  

International Conference Membrane and Electromembrane processes 

41.6.2.  ISSN издания. Если издание-источник соответствует типу 3 или 4 из п. 9.7, 

то необходимо приводить также ISSN этого издания, который обычно 

располагается на обложке издания в верхнем правом углу. Указывается 

четырехбуквенное обозначение ISSN и соответствующий данному изданию 

конкретный 9-символьный номер. Пример полного описания издания: Acta 

Crystallographica. Section D: Biological Crystallography @ISSN 0907-4449  
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41.7.  Вид публикации (числовое поле; является обязательным к заполнению) 

(указать цифрой: 1 - монография, 2 - статья в сборнике, 3 - статья в 

продолжающемся издании, 4 - статья в журнале, 5 - тезисы доклада, 6 - 

прочие виды)  

5 

41.8.  Завершенность публикации (указать цифрой: 1 - опубликовано; 2 - принято 

в печать; 3 - сдано в печать)  

1 

41.9.  Год публикации (арабскими цифрами, четыре символа) 

2014  

41.10.1.  Том издания (арабскими цифрами)  

41.10.2.  Номер издания/Выпуск. (арабскими цифрами)  

41.11.  Страницы (через дефис, без пробела и без меток «с.», «стр», «pp.», «p» и 

т.п.; для монографий – только общее количество страниц)  

69 

41.12.1.  Полное название издательства (указывается на языке оригинала; для 

монографий, статей в сборнике, статей в продолжающихся изданиях – 

обязательно)  

41.12.2.  Город, где расположено издательство  

Prague 

41.13.  Краткий реферат публикации (не более 1 страницы; для всех публикаций, в 

том числе для публикаций в зарубежных изданиях, реферат – только на 

русском языке; при этом выходные данные публикаций должны быть 

указаны на языке оригинала. 

В работах Духина С.А., Мищук Н.А., Рубинштейна И., Зальцмана Б., Базанта 

М., Талларека У. рассматриваются системы при отсутствии вынужденного 

течения. Для практики электродиализа важно учитывать и вынужденное 

течение, которое взаимодействует с электроконвекцией, вызванной 

интенсивной концентрационной поляризацией. Такое взаимодействие, как 

показывает эксперимент, может приводить к пятикратному и более росту 

скорости массопереноса при электродиализе. Теоретическое исследование 

проведено с использованием построенной нами математической модели в виде 

краевой задачи для связанной системы уравнений Нернста-Планка-Пуассона и 

Навье-Стокса и показано, что  1) причиной возникновения 

электроконвективных вихрей в электромембранных системах является 

вихревой характер электрической силы, 2) вычислены критериальные числа, 

характеризующие условия возникновения нестационарной электроконвекции, 

3) установлены основные закономерности электроконвекции. 

 

Подпись руководителя проекта 
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Форма 541. ПУБЛИКАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА  

(ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОТЧЕТОВ) 

 

41.1.  Номер проекта  

 13-08-96525 

41.2.  Первый автор (фамилия, имя, отчество; степень участия в проекте, по 

которому представляется отчет - цифрой; страна, которую представляет 

данный автор; место работы автора – название организации, где работает 

автор)  

Коваленко Анна Владимировна – И, Россия, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Кубанский государственный университет» 

41.3.  Другие авторы (фамилия, имя, отчество; степень участия в проекте, по 

которому представляется отчет - цифрой; страна, которую представляет 

данный автор; место работы автора – название организации, где работает 

автор)  

Уртенов Махамет Али Хусеевич– Р, Россия, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Кубанский государственный университет» 

Никоненко Виктор Васильевич – И, Россия, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Кубанский государственный университет» 

Узденова Аминат Магомедовна – И,  Россия, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Карачаево-Черкесский  государственный университет им. У.Д. 

Алиева» 

41.4.  Название публикации (на языке оригинала)  

Electroconvection in pulsed current regimes 

41.5.  Язык публикации – указывается в соответствии с предоставленным 

списком языков  

Английский 

41.6.1.  Полное название издания (журнала, сборника и т.д.) на языке оригинала. 

Если у издания есть серии, то после общего названия издания ставятся 

точка, пробел, а затем указывается полное название серии; если серия, кроме 

того, имеет символьное обозначение (цифровое или буквенное), то это 

обозначение указывается перед полным названием серии, причем отделяется 

от него двоеточием  

International Conference Membrane and Electromembrane processes 

41.6.2.  ISSN издания. Если издание-источник соответствует типу 3 или 4 из п. 9.7, 

то необходимо приводить также ISSN этого издания, который обычно 

располагается на обложке издания в верхнем правом углу. Указывается 

четырехбуквенное обозначение ISSN и соответствующий данному изданию 

конкретный 9-символьный номер. Пример полного описания издания: Acta 

Crystallographica. Section D: Biological Crystallography @ISSN 0907-4449  

41.7.  Вид публикации (числовое поле; является обязательным к заполнению) 

(указать цифрой: 1 - монография, 2 - статья в сборнике, 3 - статья в 

продолжающемся издании, 4 - статья в журнале, 5 - тезисы доклада, 6 - 

прочие виды)  

5 

41.8.  Завершенность публикации (указать цифрой: 1 - опубликовано; 2 - принято 

в печать; 3 - сдано в печать)  

1 
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41.9.  Год публикации (арабскими цифрами, четыре символа) 

2014  

41.10.1.  Том издания (арабскими цифрами)  

41.10.2.  Номер издания/Выпуск. (арабскими цифрами)  

41.11.  Страницы (через дефис, без пробела и без меток «с.», «стр», «pp.», «p» и 

т.п.; для монографий – только общее количество страниц)  

19-20 

41.12.1.  Полное название издательства (указывается на языке оригинала; для 

монографий, статей в сборнике, статей в продолжающихся изданиях – 

обязательно)  

41.12.2.  Город, где расположено издательство  

Prague 

41.13.  Краткий реферат публикации (не более 1 страницы; для всех публикаций, в 

том числе для публикаций в зарубежных изданиях, реферат – только на 

русском языке; при этом выходные данные публикаций должны быть 

указаны на языке оригинала. 

В данной статье представлены результаты математического моделирования 

электроконвекции в канала обессоливания электродиализного аппарата в 

пульсирующем токовом режиме. Предполагается, что причиной более 

интенсивного переноса в пульсирующем токовом режиме является 

электроосмотическое смешивание жидкости, которое может существовать не 

только в период импульса, но также и в периоды паузы, вследствие 

инерционных свойств. Наш вычислительный эксперимент показывает, что, 

действительно, электроконвективные вихри продолжают вращаться (около 

катионообменной мембраны), даже после выключения тока в течение 

нескольких сотых долей секунды. Значение этого интервала времени зависит 

от приложенного напряжения во время импульса. 

 

 

Подпись руководителя проекта 
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Форма 541. ПУБЛИКАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА  

(ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОТЧЕТОВ) 

 

41.1.  Номер проекта  

 13-08-96525 

41.2.  Первый автор (фамилия, имя, отчество; степень участия в проекте, по 

которому представляется отчет - цифрой; страна, которую представляет 

данный автор; место работы автора – название организации, где работает 

автор)  

Коваленко Анна Владимировна – И, Россия, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Кубанский государственный университет» 

41.3.  Другие авторы (фамилия, имя, отчество; степень участия в проекте, по 

которому представляется отчет - цифрой; страна, которую представляет 

данный автор; место работы автора – название организации, где работает 

автор)  

Уртенов Махамет Али Хусеевич– Р, Россия, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Кубанский государственный университет» 

Никоненко Виктор Васильевич – И, Россия, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Кубанский государственный университет» 

Узденова Аминат Магомедовна – И,  Россия, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Карачаево-Черкесский  государственный университет им. У.Д. 

Алиева» 

41.4.  Название публикации (на языке оригинала)  

Причины электроконвекции в ЭМС 

41.5.  Язык публикации – указывается в соответствии с предоставленным 

списком языков  

Русский 

41.6.1.  Полное название издания (журнала, сборника и т.д.) на языке оригинала. 

Если у издания есть серии, то после общего названия издания ставятся 

точка, пробел, а затем указывается полное название серии; если серия, кроме 

того, имеет символьное обозначение (цифровое или буквенное), то это 

обозначение указывается перед полным названием серии, причем отделяется 

от него двоеточием  

XIV конференция "ИОНИТЫ - 2014" и Третий Всероссийский симпозиум с 

участием иностранных ученых «Кинетика и динамика обменных процессов» 

41.6.2.  ISSN издания. Если издание-источник соответствует типу 3 или 4 из п. 9.7, 

то необходимо приводить также ISSN этого издания, который обычно 

располагается на обложке издания в верхнем правом углу. Указывается 

четырехбуквенное обозначение ISSN и соответствующий данному изданию 

конкретный 9-символьный номер. Пример полного описания издания: Acta 

Crystallographica. Section D: Biological Crystallography @ISSN 0907-4449  

41.7.  Вид публикации (числовое поле; является обязательным к заполнению) 

(указать цифрой: 1 - монография, 2 - статья в сборнике, 3 - статья в 

продолжающемся издании, 4 - статья в журнале, 5 - тезисы доклада, 6 - 

прочие виды)  

2 

41.8.  Завершенность публикации (указать цифрой: 1 - опубликовано; 2 - принято 

в печать; 3 - сдано в печать)  
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1 

41.9.  Год публикации (арабскими цифрами, четыре символа) 

2014  

41.10.1.  Том издания (арабскими цифрами)  

41.10.2.  Номер издания/Выпуск. (арабскими цифрами)  

41.11.  Страницы (через дефис, без пробела и без меток «с.», «стр», «pp.», «p» и 

т.п.; для монографий – только общее количество страниц)  

131-134 

41.12.1.  Полное название издательства (указывается на языке оригинала; для 

монографий, статей в сборнике, статей в продолжающихся изданиях – 

обязательно)  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Воронежский государственный 

университет» 

41.12.2.  Город, где расположено издательство  

Воронеж 

41.13.  Краткий реферат публикации (не более 1 страницы; для всех публикаций, в 

том числе для публикаций в зарубежных изданиях, реферат – только на 

русском языке; при этом выходные данные публикаций должны быть 

указаны на языке оригинала. 

В настоящее время ЭМС (электромембранные системы),  успешно 

используются для очистки сточных вод, для получения сверхчистой воды, 

разделения ионов, для управления потоками жидкости в электрокинетических 

микро- и наноустройствах  и т.д. 

 Дальнейший прогресс в развитии электромембранных технологий связан с 

интенсификацией электромембранных процессов и переходом на 

сверхпредельные токовые режимы электродиализа и использовании эффекта 

электроконвекции, в том числе электроконвективных вихрей.  

Основы теории электроконвекции заложены в работах Духина С.А., Мищук 

Н.В., Рубинштейна И. и др. В этих работах электроконвекция в мембранных 

системах рассматривается, с использованием математического моделирования, 

как результат взаимодействия электрического поля с индуцированным этим 

полем пространственным зарядом, локализованным на межфазной границе 

мембрана/раствор в обессоленном растворе. Исследование электроконвекции 

важно для лучшего понимания механизмов сверхпредельного тока и 

интенсификации массопереноса в электродиализных аппаратах. В работе 

показано, что электроконвекция в электромембранных системах с 

гомогенными ионообменными мембранами, определяется градиентом 

концентрации противоионов, вызванной неравномерным обессоливанием 

раствора по ширине и длине канала обессоливания электродиализного 

аппарата. 

 

Подпись руководителя проекта 
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Форма 541. ПУБЛИКАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА  

(ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОТЧЕТОВ) 

 

41.1.  Номер проекта  

 13-08-96525 

41.2.  Первый автор (фамилия, имя, отчество; степень участия в проекте, по 

которому представляется отчет - цифрой; страна, которую представляет 

данный автор; место работы автора – название организации, где работает 

автор)  

Коваленко Анна Владимировна – И, Россия, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Кубанский государственный университет» 

41.3.  Другие авторы (фамилия, имя, отчество; степень участия в проекте, по 

которому представляется отчет - цифрой; страна, которую представляет 

данный автор; место работы автора – название организации, где работает 

автор)  

Уртенов Махамет Али Хусеевич– Р, Россия, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Кубанский государственный университет» 

Никоненко Виктор Васильевич – И, Россия, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Кубанский государственный университет» 

Узденова Аминат Магомедовна – И,  Россия, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Карачаево-Черкесский  государственный университет им. У.Д. 

Алиева» 

41.4.  Название публикации (на языке оригинала)  

Явление бифуркации электроконвективных вихрей в канале обессоливания 

ЭДА 

41.5.  Язык публикации – указывается в соответствии с предоставленным 

списком языков  

Русский 

41.6.1.  Полное название издания (журнала, сборника и т.д.) на языке оригинала. 

Если у издания есть серии, то после общего названия издания ставятся 

точка, пробел, а затем указывается полное название серии; если серия, кроме 

того, имеет символьное обозначение (цифровое или буквенное), то это 

обозначение указывается перед полным названием серии, причем отделяется 

от него двоеточием  

XIV конференция "ИОНИТЫ - 2014" и Третий Всероссийский симпозиум с 

участием иностранных ученых «Кинетика и динамика обменных процессов» 

41.6.2.  ISSN издания. Если издание-источник соответствует типу 3 или 4 из п. 9.7, 

то необходимо приводить также ISSN этого издания, который обычно 

располагается на обложке издания в верхнем правом углу. Указывается 

четырехбуквенное обозначение ISSN и соответствующий данному изданию 

конкретный 9-символьный номер. Пример полного описания издания: Acta 

Crystallographica. Section D: Biological Crystallography @ISSN 0907-4449  

41.7.  Вид публикации (числовое поле; является обязательным к заполнению) 

(указать цифрой: 1 - монография, 2 - статья в сборнике, 3 - статья в 

продолжающемся издании, 4 - статья в журнале, 5 - тезисы доклада, 6 - 

прочие виды)  

2 

41.8.  Завершенность публикации (указать цифрой: 1 - опубликовано; 2 - принято 
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в печать; 3 - сдано в печать)  

1 

41.9.  Год публикации (арабскими цифрами, четыре символа) 

2014  

41.10.1.  Том издания (арабскими цифрами)  

41.10.2.  Номер издания/Выпуск. (арабскими цифрами)  

41.11.  Страницы (через дефис, без пробела и без меток «с.», «стр», «pp.», «p» и 

т.п.; для монографий – только общее количество страниц)  

134-139 

41.12.1.  Полное название издательства (указывается на языке оригинала; для 

монографий, статей в сборнике, статей в продолжающихся изданиях – 

обязательно)  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Воронежский государственный 

университет» 

41.12.2.  Город, где расположено издательство  

Воронеж 

41.13.  Краткий реферат публикации (не более 1 страницы; для всех публикаций, в 

том числе для публикаций в зарубежных изданиях, реферат – только на 

русском языке; при этом выходные данные публикаций должны быть 

указаны на языке оригинала. 

Данная работа, посвящена теоретическому исследованию нового явления,- 

бифуркации (деление, разветвление) электроконвективных вихрей в 

электромембранных систем на основе 2D математической модели, 

предложенной в [Urtenov M.K., Uzdenova A.M., Kovalenko A.V., Nikonenko 

V.V., Pismenskaya N.D., Vasil'eva V.I., Sistat P., Pourcelly G. Basic mathematical 

model of overlimiting transfer enhanced by electroconvection in flow-through 

electrodialysis membrane cells // J. Membr. Sci. 2013. V. 447. P. 190-202]  

Подпись руководителя проекта 
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Форма 541. ПУБЛИКАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА  

(ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОТЧЕТОВ) 

 

41.1.  Номер проекта  

 13-08-96525 

41.2.  Первый автор (фамилия, имя, отчество; степень участия в проекте, по 

которому представляется отчет - цифрой; страна, которую представляет 

данный автор; место работы автора – название организации, где работает 

автор)  

Коваленко Анна Владимировна – И, Россия, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Кубанский государственный университет» 

41.3.  Другие авторы (фамилия, имя, отчество; степень участия в проекте, по 

которому представляется отчет - цифрой; страна, которую представляет 

данный автор; место работы автора – название организации, где работает 

автор)  

Уртенов Махамет Али Хусеевич– Р, Россия, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Кубанский государственный университет» 

Никоненко Виктор Васильевич – И, Россия, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Кубанский государственный университет» 

Узденова Аминат Магомедовна – И,  Россия, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Карачаево-Черкесский  государственный университет им. У.Д. 

Алиева» 

41.4.  Название публикации (на языке оригинала)  

Динамический хаос в электромембранных системах 

41.5.  Язык публикации – указывается в соответствии с предоставленным 

списком языков  

Русский 

41.6.1.  Полное название издания (журнала, сборника и т.д.) на языке оригинала. 

Если у издания есть серии, то после общего названия издания ставятся 

точка, пробел, а затем указывается полное название серии; если серия, кроме 

того, имеет символьное обозначение (цифровое или буквенное), то это 

обозначение указывается перед полным названием серии, причем отделяется 

от него двоеточием  

XIV конференция "ИОНИТЫ - 2014" и Третий Всероссийский симпозиум с 

участием иностранных ученых «Кинетика и динамика обменных процессов» 

41.6.2.  ISSN издания. Если издание-источник соответствует типу 3 или 4 из п. 9.7, 

то необходимо приводить также ISSN этого издания, который обычно 

располагается на обложке издания в верхнем правом углу. Указывается 

четырехбуквенное обозначение ISSN и соответствующий данному изданию 

конкретный 9-символьный номер. Пример полного описания издания: Acta 

Crystallographica. Section D: Biological Crystallography @ISSN 0907-4449  

41.7.  Вид публикации (числовое поле; является обязательным к заполнению) 

(указать цифрой: 1 - монография, 2 - статья в сборнике, 3 - статья в 

продолжающемся издании, 4 - статья в журнале, 5 - тезисы доклада, 6 - 

прочие виды)  

2 

41.8.  Завершенность публикации (указать цифрой: 1 - опубликовано; 2 - принято 

в печать; 3 - сдано в печать)  
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1 

41.9.  Год публикации (арабскими цифрами, четыре символа) 

2014  

41.10.1.  Том издания (арабскими цифрами)  

41.10.2.  Номер издания/Выпуск. (арабскими цифрами)  

41.11.  Страницы (через дефис, без пробела и без меток «с.», «стр», «pp.», «p» и 

т.п.; для монографий – только общее количество страниц)  

67-69 

41.12.1.  Полное название издательства (указывается на языке оригинала; для 

монографий, статей в сборнике, статей в продолжающихся изданиях – 

обязательно)  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Воронежский государственный 

университет» 

41.12.2.  Город, где расположено издательство  

Воронеж 

41.13.  Краткий реферат публикации (не более 1 страницы; для всех публикаций, в 

том числе для публикаций в зарубежных изданиях, реферат – только на 

русском языке; при этом выходные данные публикаций должны быть 

указаны на языке оригинала. 

Данная работа посвящена выяснению причин возникновения динамического 

хаоса в электромембранных системах и ее теоретическому исследованию на 

основе 2D математической модели, предложенной в [Urtenov M.K., Uzdenova 

A.M., Kovalenko A.V., Nikonenko V.V., Pismenskaya N.D., Vasil’eva V.I., Sistat 

P., Pourcelly G. // Journal Membrane Science. 2013. V. 447. P. 190.].  

 

Подпись руководителя проекта 
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Форма 541. ПУБЛИКАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА  

(ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОТЧЕТОВ) 

 

41.1.  Номер проекта  

 13-08-96525 

41.2.  Первый автор (фамилия, имя, отчество; степень участия в проекте, по 

которому представляется отчет - цифрой; страна, которую представляет 

данный автор; место работы автора – название организации, где работает 

автор)  

Уртенов Махамет Али Хусеевич– Р, Россия, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Кубанский государственный университет» 

 

41.3.  Другие авторы (фамилия, имя, отчество; степень участия в проекте, по 

которому представляется отчет - цифрой; страна, которую представляет 

данный автор; место работы автора – название организации, где работает 

автор)  

Коваленко Анна Владимировна – И, Россия, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Кубанский государственный университет» 

Собченко Константин Владимирович –Россия, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Кубанский государственный университет» 

 

41.4.  Название публикации (на языке оригинала)  

Вычисление показателей Херста для вольтамперных кривых 

41.5.  Язык публикации – указывается в соответствии с предоставленным 

списком языков  

Русский 

41.6.1.  Полное название издания (журнала, сборника и т.д.) на языке оригинала. 

Если у издания есть серии, то после общего названия издания ставятся 

точка, пробел, а затем указывается полное название серии; если серия, кроме 

того, имеет символьное обозначение (цифровое или буквенное), то это 

обозначение указывается перед полным названием серии, причем отделяется 

от него двоеточием  

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

2014619390 от 16 сентября  2014  

41.6.2.  ISSN издания. Если издание-источник соответствует типу 3 или 4 из п. 9.7, 

то необходимо приводить также ISSN этого издания, который обычно 

располагается на обложке издания в верхнем правом углу. Указывается 

четырехбуквенное обозначение ISSN и соответствующий данному изданию 

конкретный 9-символьный номер. Пример полного описания издания: Acta 

Crystallographica. Section D: Biological Crystallography @ISSN 0907-4449  

41.7.  Вид публикации (числовое поле; является обязательным к заполнению) 

(указать цифрой: 1 - монография, 2 - статья в сборнике, 3 - статья в 

продолжающемся издании, 4 - статья в журнале, 5 - тезисы доклада, 6 - 

прочие виды)  

6 

41.8.  Завершенность публикации (указать цифрой: 1 - опубликовано; 2 - принято 

в печать; 3 - сдано в печать)  

1 

41.9.  Год публикации (арабскими цифрами, четыре символа) 
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2014  

41.10.1.  Том издания (арабскими цифрами)  

41.10.2.  Номер издания/Выпуск. (арабскими цифрами)  

41.11.  Страницы (через дефис, без пробела и без меток «с.», «стр», «pp.», «p» и 

т.п.; для монографий – только общее количество страниц)  

41.12.1.  Полное название издательства (указывается на языке оригинала; для 

монографий, статей в сборнике, статей в продолжающихся изданиях – 

обязательно)  

41.12.2.  Город, где расположено издательство  

Москва 

41.13.  Краткий реферат публикации (не более 1 страницы; для всех публикаций, в 

том числе для публикаций в зарубежных изданиях, реферат – только на 

русском языке; при этом выходные данные публикаций должны быть 

указаны на языке оригинала. 

Программа "Вычисление показателей Херста для вольтамперных кривых" 

предназначена для определение динамических характеристик вольтамперных 

кривых. Она позволяет облегчить и автоматизировать процесс вычисления 

показателей Херста, необходимых для анализа и определения важных 

характеристик временных рядов. 

 

Подпись руководителя проекта 
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Форма 510. ЗАЯВКА НА 2015 год 

 

(- суммы указываются в рублях;  

- если в 2014 году предполагается провести экспедицию, то пп.10.7.1 - 10.7.4 заполняются 

обязательно; 

- если стоимость экспедиции (п.10.7.2) превышает 120 000 руб., руководитель 

инициативного проекта должен представить в министерство образования и науки 

Краснодарского края заявку на организацию этой экспедиции до 15 декабря 2014 года 

- к заявке на отдельном листе прилагается список основных исполнителей проекта на 2014 

год, заверенный их личными подписями, аналогично списку на титульном листе) 

 

 

10.1. Номер проекта 

 13-08-96525 

10.2.1. Основной код классификатора 

 08-206 

10.2.2. Дополнительные коды классификатора 

 08-201, 08-307, 01-222 

10.3. Ключевые слова (не более 15) 

Обессоливание, электродиализ, декомпозиция, математическая модель, потенциостатический 

режим, пространственный заряд, электроконвекция, трехионная система, диссоциация 

10.4. Цели очередного годичного этапа, связь с основной задачей проекта 

 Основной целью проекта на 2015 год является получение теоретическое и 

экспериментальное исследование влияния диссоциации воды на развитие электроконвекции. 

 Будет экспериментально определено влияние величины напряженности 

электрического поля на межфазной границе на скорость диссоциации молекул воды. Будет 

проведена модификация модели электроконвекции для трех сортов ионов, полученной на 

первом этапе проекта в 2013 году и модели электроконвекции с учетом диссоциации молекул 

воды с постоянной генерацией ионов водорода или гидроксила на межфазной границе, 

построенное и исследованное на втором этапе в 2014 году. Модификация будет заключаться 

в том, что будет задана плотность тока ионов водорода или гидроксила как функция 

приложенного напряжения в виде граничного условия на поверхности мембраны, 

определенное ранее экспериментально.  

 С использованием этой модели будет создана теория электроконвекции при 

одновременном действии вынужденной конвекции, пространственного заряда и реакции 

диссоциации молекул воды.  

 Будет проведено сравнение теории с экспериментальными данными по парциальным 

ВАХ нескольких мембранных систем, отличающихся скоростью диссоциации воды. 

10.5. Ожидаемые в конце 2014 г. научные результаты 

К концу 2015 года будут получены следующие важнейшие результаты: 

1) будет экспериментально определено влияние величины напряженности электрического 

поля на межфазной границе на скорость диссоциации молекул воды, 

2) будет построена математическая модель электроконвекции с учетом диссоциации молекул 

воды с заданием плотность тока ионов водорода или гидроксила как функция 

приложенного напряжения в виде граничного условия на поверхности мембраны, 

определенное экспериментально, 

3) будут определены основные закономерности электроконвекции при одновременном 

действии вынужденной конвекции, пространственного заряда и реакции диссоциации 

молекул воды. 

4) будет проведено сравнение теории с экспериментальными данными по парциальным ВАХ 

нескольких мембранных систем, отличающихся скоростью диссоциации воды. 
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10.6.1 Объем финансирования на 2015 г. запрашиваемый от министерства образования 

и науки Краснодарского края 

 750000 руб. 

10.6.2 Детальная расшифровка предполагаемых расходов 

 Детальная расшифровка предполагаемых расходов п.6.1. 750000 руб.; п.6.2. 495392 

руб.; п.6.4. 149608 руб.; п.6.14 105000 руб.; 

 п.6.2 (ст. 211) Заработная плата участников проекта, основным местом работы 

которых является ФГБОУ ВПО КубГУ (8 чел) – 495392 руб.; п.6.4 (ст. 213) Начисления на 

выплаты по оплате труда Страховые взносы 30,2 % 149608 руб.; п.6.14. Организационно-

техническое сопровождение 14 %  105000 руб. 

 

10.7.1. Сроки проведения в 2015 г. экспедиции по тематике проекта, если это 

необходимо (месяц начала – месяц окончания) 

10.7.2. Ориентировочная стоимость экспедиции (в руб.) 

10.7.3. Регион проведения экспедиции 

10.7.4. Название района проведения экспедиции 

10.8. Планируемая численность участников проекта в 2015 году (указать ФИО и 

должность) 

 Уртенов Махамет Али Хусеевич – Р, заведующий кафедрой 

Коваленко Анна Владимировна – И, доцент 

 Мареев Семен Александрович- И, аспирант 

 Небавская Ксения Андреевна- И, студент 

 Невакшенова Екатерина Евгеньевна- И, младший научный сотрудник 

 Никоненко Виктор Васильевич- И, профессор 

 Письменская Наталия Дмитриевна- И, профессор 

 Узденова Аминат Магометовна- И, старший преподаватель 

 

Подпись руководителя проекта 

  

 


