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«Симметрии и решения уравнений термодиффузии для изучения 
режимов тепломассообмена в бинарных смесях», представленной 

на соискание ученой степени доктора физико-математических наук 
по специальности 01.02.05 -  Механика жидкости, газа и плазмы

Нелинейные математические модели динамики вязких теплопроводных бинарных 
смесей существенно расширяют круг прикладных гидродинамических задач, для решения 
которых применимы классические уравнения Навье-Стокса. При этом появляется 
возможность учесть эффекты термодиффузии и диффузионной проводимости (эффекты 
Соре и Дюфора), присущие многокомпонентным средам и оказывающими влияние на 
конвективный тепломассооперенос. В свою очередь усложнение математической модели, 
обусловленное неоднородностью жидкости и зависимостью коэффициентов вязкости, 
теплопроводности, диффузии и термодиффузии от концентрации одного из компонентов 
и температуры, открывает широкие возможности для теоретического анализа уравнений 
движения и физической интерпретации получаемых результатов. Отметим, что общая 
теория теплопроводных многокомпонентных жидкостей продолжает активно развиваться 
и представленные в диссертационной работе теоретические результаты вносят крупный 
вклад в это актуальное направление современной гидромеханики.

Важным и сильным результатом работы является решение задачи групповой 
классификации двумерных нестационарных уравнений конвективного и молекулярного 
тепломассообмена относительно коэффициентов переноса, зависящих от параметров 
состояния. Хотя применяемые для групповой классификации и построения частных 
решений подходы хорошо известны, впечатляет объем проделанных вычислений, работы 
по отбору физически содержательных подмоделей и их анализу. На данный момент этот 
результат является наиболее общей групповой классификацией уравнений конвекции. 
Значительные продвижения получены автором в задаче об однонаправленных течениях 
бинарных смесей, описываемыми уравнениями Обербека-Бусеинеска с учетом эффекта 
термодиффузии. Построены и интерпретированы новые классы точных решений, 
описывающие, в частности, процессы разделения смеси под действием эффектов Соре и 
Марангони. Существенное внимание уделено изучению свойств симметрии и групповой 
классификации трехмерных нелинейных уравнений тепломассообмена с учетом эффекта 
термодиффузии. Эти теоретико-групповые результаты также являются наиболее общими 
из известных в настоящее время. Еще одним значимым результатом диссертационной 
работы является решение одномерной задачи о термодиффузионном разделении 
бинарных смесей с переменными коэффициентами переноса. Предложена общая схема 
построения решения уравнений для определения температуры и концентрации, а также 
приведены примеры, иллюстрирующие допустимые режимы разделения смесей.

По теме диссертационного исследования опубликовано 25 работ, 18 из которых 
являются полноформатными статьями в российских и международных журналах (6 работ 
опубликованы в журналах, относящихся к первой квартили). Заметная часть работ 
выполнена без соавторов. Результаты диссертационной работы прошли апробацию на 
профильных научных семинарах и представительных конференциях. Обоснованность и



достоверность научных положений, результатов и выводов обеспечивается строгостью 
применяемых математических методов, корректностью постановок задач, сравнением с 
результатами, полученными другими авторами для частных случаев. Научная значимость 
и практическая ценность работы определяются тем, что полученные точные решения, 
результаты классификации и доказательства существования решений в определенном 
диапазоне параметров дают возможность детально проследить взаимное влияние 
различных физических эффектов, заложенных в математическую модель теплопроводной 
бинарной смеси. Автореферат диссертации выполнен на высоком научном уровне, 
аккуратно оформлен и дает ясное представление о содержании работы.

Диссертационная работа «Симметрии и решения уравнений термодиффузии
для изучения режимов тепломассообмена в бинарных смесях» соответствует требованиям 
действующего Положения о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, ученой 
степени доктора наук НИ ТГУ, а ее автор, Степанова Ирина Владимировна, заслуживает 
присуждения ей ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 
01.02.05 -  Механика жидкости, газа и плазмы.

Я, Чесноков Александр Александрович, даю согласие на включение своих 
персональных данных в документы, связанные с защитой диссертации Степановой Ирины 
Владимировны и их дальнейшую обработку.

Чесноков Александр Александрович

Доктор физико-математических наук (специальность ВАК РФ 01.02.05 -  Механика 
жидкости, газа и плазмы), главный научный сотрудник Лаборатории дифференциальных 
уравнений Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 
гидродинамики им. М.А. Лаврентьева Сибирского отделения Российской академии наук 
(сокращенное название -  ИГиЛ СО РАН), http://www.hvdro.nsc.ru/
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