
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.01.02» 

по диссертации на соискание учёной степени доктора наук

аттестационное дело № jff 'P H  04 OJL.
решение диссертационного совета от 09.09.2022 № 37

О присуждении Степановой Ирине Владимировне, гражданину Российской 

Федерации, учёной степени доктора физико-математических наук.

Диссертация «Симметрии и решения уравнений термодиффузии для изучения 

режимов тепломассообмена в бинарных смесях» по специальности 01.02.05 -  Механика 

жидкости, газа и плазмы принята к защите диссертационным советом «НИ ТГУ.01.02» 

14.06.2022, протокол № 25.

Соискатель Степанова Ириши Владимировна, 1982 года рождения,

Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном научном 

учреждении «Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр 

Сибирского отделен™ Российской академии наук», в Отделе дифференциальных 

уравнений механики Института вычислительного моделирования Сибирского отделения 

Российской академии наук -  обособленного подразделения ФИЦ КНЦ СО РАН.

Научный консультант -  доктор физико-математических наук, профессор, Андреев 

Виктор Константинович, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского 

отделения Российской академии наук», Отдел дифференциальных уравнений механики 

Института вычислительного моделирования Сибирского отделения Российской академии 

наук -  обособленного подразделения ФИЦ КНЦ СО РАН, главный научный сотрудник.

Официальные оппоненты:

1. доктор физико-математических наук, доцент, Аксенов Александр Васильевич, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова», 

кафедра гидромеханики, профессор;

2. доктор физико-математических наук, доцент, Гончарова Олыга Николаевна, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Алтайский государственный университет», кафедра дифференциальных 

уравнений, профессор;

3. член-корреспондент Российской академии наук, доктор физико-математических 

наук, профессор, Пухначев Владислав Васильевич, Федеральное государственное



бюджетное учреждение науки Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева Сибирского 

отделения Российской академии наук, лаборатория прикладной и вычислительной 

гидродинамики, главный научный сотрудник;

4. доктор физико-математических наук, доцент, Шеремет Михаил 

Александрович, федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», научно-исследовательская лаборатория моделирования: процессов 

конвективного тепломассопереноса, заведующий лабораторией.

Научный консультант и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 85 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 25 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 18 работ 

(в том числе в зарубежных научных журналах, входящих в Web of Science, опубликовано 

8 работ, в зарубежном научном журнале, входящем в Scopus, опубликована 1 работа, 

в российском научном журнале, переводная версия которого входит в Web of Science, 

опубликована 1 работа, в российских, научных журналах, переводные версии которых 

входят в Scopus, опубликовано 2 работы, в российских научных журналах, входящих в Web 

of Science, опубликовано 2 работы), в сборниках материалов конференций, представленных 

в изданиях, входящих в Web of Science и / или Scopus, опубликовано 2 работы, в прочем 

научном журнале опубликована 1 работа, в сборниках материалов международных 

и всероссийских научных конференций и съезда опубликовано 4 работы. Общий объём 

публикаций -  10,06 а. л., авторский вклад -  7,54 а. л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

учёной степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

На автореферат поступило 4 положительных отзыва. Отзывы представили:

1. Казаков A. JL, д-р физ.-мат. наук, проф., главный научный сотрудник 

Отделения 2 Прикладных проблем математической физики и теории поля Института 

динамики систем и теории управления им. В. М. Матросова СО РАН, г. Иркутск, 

с замечанием: некоторые релевантные статьи, вышедшие за последний год, не были 

включены в библиографический список. 2. Чесноков А. А., д-р физ.-мат. наук, доц., главный 

научный сотрудник лаборатории дифференциальных уравнений Института гидродинамики 

им. М. А. Лаврентьева СО РАН, г. Новосибирск, без замечаний. 3. Минаков А. В., д-р физ.- 

мат. наук, директор Института инженерной физики и радиоэлектроники Сибирского

2



федерального университета, г. Красноярск, с замечаниями', в третьем пункте научной 

новизны, вероятно, речь идет об ограничениях на существование; аналитических решений, 

поскольку с точки зрения численного моделирования таких ограничений для модели не 

видится; в пятой главе диссертации приведено большое количество примеров успешного 

применения разработанных моделей и методик для описания термодиффузионного 

разделения бинарных смесей с реальными физическими свойствами, однако примеров 

сопоставления полученных решений с экспериментом не приводится, и с вопросом: 

Возможно ли соотнести предложенный в работе критерий!, дающий ограничение 

на начальный градиент концентрации, расход смеси и градиенты температуры, задаваемые 

на стенках канала, при выполнении которого при больших временах осуществляется 

переход к предельному стационарному режиму, с критическими значениями известных 

критериальных чисел Re, Ra и т. д.? 4. Смородин Б. JL, д-р физ.-мат. наук, проф., профессор 

кафедры физики фазовых переходов Пермского государственного национального 

исследовательского университет», с замечаниями: на стр. 20 выражение «С -  концентрация 

одного из компонентов смеси» выглядит некорректно. Следуя приведённому ниже

уравнению состояния р ~  ~~ ^  -  q обозначает концентрацию лёгкой компоненты; 

в работе используются различные параметры, характеризующие термодиффузионный 

транспорт в конвективных задачах: s -  безразмерный аналог параметра термодиффузии 

(глава 2), ц/ — параметр разделения смеси (глава 3), которые, конечно, связаны простым 

соотношением.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-реш ена  задача групповой классификации для уравнений двух математических 

моделей жидких бинарных смесей, описывающих конвективный и молекулярный 

термодиффузионный тепломассообмен, относительно коэффициентов переноса, 

зависящих от температуры и концентрации;

-  построены некоторые редукции указанных уравнений на основе допускаемых 

ими вычисленных групп преобразований, содержащие меньшее число независимых 

переменных или неизвестных функций и тем самым упрощающие интегрирование 

исходных систем;

-установлено, что нелинейная зависимость плотности от параметров состояния 

существенно влияет на течение бинарной смеси в плоском вертикальном слое под
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действием вертикального градиента концентрации (может приводить к возникновению 

трёх зон течения в отличие от течения с линейной зависимостью плотности 

от температуры, где имеются только 2 зоны течения);

-  обнаружен режим течения бинарной смеси в протяжённом горизонтал ьном 

канале с нагревом нижней стенки по квадратичному относительно продольной 

координаты закону, нереализуемый в однородной жидкости. Исследование проведено 

на основе построенного нового точного решения уравнений Обербека-Буссинеска;

-  показано на основе рассчитанных характеристик указанного режима, что 

полученное новое аналитическое решение уравнений конвективного течения 

в приближении Обербека-Буссинеска корректно описывает разделение 

двухкомпонентной жидкости под действием эффекта Соре в узком горизонтальном 

зазоре и двухслойное течение бинарных смесей со слабым испарением на границе 

раздела фаз;

-  определено, что при воздействии эффекта Соре на течение в горизонтальном 

канале с неоднородным нагревом стенок самые большие неоднородности концентрации 

возникают при больших толщинах слоя, нулевом расходе жидкости через поперечное 

сечение, а также при действии гипергравитации. Показано, что эффект Соре в данной 

постановке задачи -  единственны]! механизм, индуцирующий изменение средней 

постоянной концентрации смеси;

-  предложен критерий, связывающий начальный градиент' концентрации одного из 

компонентов смеси с температурным режимом на стенках канала, расходом смеси 

и отношением разделения, при выполнении которого обеспечена стабилизация 

нестационарного течения смеси, вызванного неоднородностью температуры на стенках 

канала, на больших временах;

-разработан универсальный алгоритм расчёта концентрации смеси при 

изменении её физических свойств в зависимости от параметров состояния;

-  проведён анализ влияния эффекта Соре и целесообразности учёта изменения 

тепловых и диффузионных характеристик для шести бинарных смесей с помощью 

построенного алгоритма;

-  выявлено, что наибольшую чувствительность к термодиффузионному 

разделению и зависимости диффузии от температуры демонстрирует смесь полимеров 

в окрестности критической точки расслоения;
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-  установлено, что нестационарные режимы массообмена в двух бинарных смесях 

с коэффициентами диффузии и термодиффузии, зависящими от температуры и / или 

концентрации, выходят на соответствующий стационарный режим на больших временах 

при выполнении естественных ограничений на входные данные.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-предложен теоретико-групповой подход к исследованию качественных свойств 

уравнений тепломассопереноса в жидких бинарных смесях, дающий возможность 

построить новые точные решения указанных уравнений, пригодные для дальнейшего 

использования в приложениях;

- представлены вычисленные в результате решения задачи групповой 

классификации уравнений двух математических моделей тепломассообмена 

коэффициенты переноса, зависимости которых от температуры: и концентрации одного 

из компонентов могут быть использованы при выборе аппроксимирующих функций для 

интерполяции при обработке экспериментальных данных;

-  получены некоторые аналитические решения уравнений термодиффузии, которые 

могут применяться при систематическом изучении движений жидкостей 

с неоднородностями температуры и концентрации, объяснении возможных упрош,ений 

исходной математической модели, выполнении качественного сравнения теоретических 

и экспериментальных данных. Точные решения сложных систем уравнений смешанного 

типа, каковой является используемая в работе система уравнений тепломассообмена 

с переменными коэффициентами переноса, могут быть эталонами для верификации 

численных кодов и модификации модулей программ символьных вычислений, 

использующих в своих пакетах базу данных точных решений;

-н а  основе анализа краевых задач в канонических областях для построенных 

точных решений установлено, что: 1) нелинейная зависимость плотности от параметров 

состояния может существенно влиять на перенос примеси под действием продольного 

градиента концентрации в вертикальном слое; 2) при описании термодиффузионного 

разделения смеси в горизонтальном слое и слабого испарения с границы раздела жидкой 

и газопаровой смеси можно использовать постановки задач, учитывающие квадратичный 

нагрев подложки относительно продольной координаты; 3) при выполнении ограничений 

на входные данные происходит стабилизация нестационарного режима движения 

бинарной смеси под действием тепловой нагрузки, неравномерно распределённой 

на стенках горизонтального канала, к вычисленному стационарному режиму на больших
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временах; 4) наиболее чувствительным к изменению физических свойств (зависимости 

теплопроводности, диффузии, термодиффузии от температуры и концентрации смеси) 

в процессе термодиффузионного разделения смеси на компоненты из шести 

проанализированных двухкомпонентных жидкостей является раствор полимеров 

полидиметилсилоксан-полиэтилметил сил океан вблизи критической точки расслоения.

Полученные в работе данные о закономерностях молекулярного и конвективного 

тепломассопереноса бинарных смесей с переменными физическими свойствами 

существенно дополняют имеющиеся теоретические результаты о течениях 

двухкомпонентных жидкостей, дают новые знания о свойствах конвективных движений под 

действием сил, возникающих в неоднородных по температуре и составу жидких сред.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что полученные данные о закономерностях молекулярного 

и конвективного тепломассопереноса бинарных смесей с переменными физическими 

свойствами могут быть использованы: для прогнозирования поведения двухкомпонентных 

смесей в природных и технологических процессах и понимания роли отдельных 

механизмов, участвующих в формировании неоднородностей температурного и 

концентрационного полей в бинарных смесях; при планировании и подготовке 

экспериментов по измерению коэффициентов переноса для соблюдения условий, 

поддерживающих устойчивое состояние механического равновесия; при обработке 

экспериментальных данных в части выбора аппроксимирующих функций для интерполяции 

данных измерений коэффициентов переноса в смесях; при создании и апробации 

технологий интенсификации тепломассообмена в системах охлаждения и обогрева, а также 

при производстве или эксплуатации современных миниатюрных электронных устройств.

Оценка достоверности результатов исследований выявила::

-  использованы физически обоснованные модели тепломассообмена;

-применены строгие математические методы группового и функционального

анализа, общей теории дифференциальных уравнений;

-имеется качественное согласие результатов работы с известными данными 

других авторов, полученными для частных случаев;

-  использованы апробированные методы численного интегрирования краевых

задач.

Установлено наличие следующих соответствий:

1. Соответствие критическим технологиям: 26, Технология создания 

энергосберегающих систем транспортировки, распределения и использования энергии.
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2. Соответствие приоритетным направлениям: 5. Энергоэффективность, 

энергосбережение и ядерная энергетика.

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития'. Переход 

к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение эффективности 

добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, формирование новых 

источников, способов транспортировки и хранения энергии.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-научная новизна полученных результатов заключается в том, что впервые 

представлено полное решение задачи групповой классификации уравнений 

конвективного и молекулярного тепломассообмена относительно коэффициентов 

переноса и функции, определяющей силу плавучести, зависящих от температуры 

и концентрации. Обобщены известные результаты решения задачи о разделении смесей 

в вертикальном слое с подогреваемыми стенками на случай уравнения состояния 

с произвольной зависимостью плотности от температуры. Для описания 

однонаправленных стационарных течений двухкомпонентных жидкостей 

в горизонтальном слое при нагреве стенки канала по квадратичному закону относительно 

продольной координаты построено новое точное решение уравнений конвекции 

в приближении Обербека-Буссинеска с линейной зависимостью плотности 

от параметров состояния. На основе данного решения изучено влияние геометрических 

и физических факторов на термодиффузионное разделение смеси в узком зазоре между 

твёрдыми стенками и двухслойное течение с учётом испарения на границе раздела. 

Исследована стабилизация нестационарных однонаправленных течений бинарных смесей 

в узких каналах с нагревом стенок по линейному закону для температуры относительно 

продольной координаты; предложен критерий, выполнение которого гарантирует 

переход к предельному стационарному режиму при больших временах. На основе 

решения уравнений термодиффузии в случае механического равновесия впервые 

проведено аналитическое и численное моделирование режимов тепломассообмена 

в двухкомпонентных жидкостях с коэффициентами теплопроводности, диффузии 

и термодиф фузии, зависящими от температуры и / или  концентрации одного из 

компонентов. Предложен универсальный алгоритм решения задачи об установлении 

степени влияния переменных коэффициентов переноса на возникновение
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неоднородностей концентрации; обнаружены смеси, для которых учёт изменений 

тепловых и диффузионных свойств крайне важен.

-личный вклад соискателя состоит в том, что результаты, включённые

в диссертацию и выносимые на защиту, получены соискателем лично или при его 

непосредственном участии. Постановки задач, анализ имеющихся в литературе 

результатов, выбор методов решения, отбор данных экспериментов для верификации 

моделей, аналитические и численные расчёты, интерпретация результатов 

осуществлялись соискателем лично и в сотрудничестве с коллегами: из Отдела 

дифференциальных уравнений механики Института вычислительного моделирования 

СО РАН. Соавторы, принимавшие участие в отдельных направлениях исследований, 

указаны в списке основных публикаций по теме диссертации. Из 25 публикаций, 

в которых описаны основные результаты диссертации, 14 выполнены без соавторов, 

вклад соавторов в совместные публикации равнозначен.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, 

учёной степени доктора наук Национальным исследовательским Томским государственным 

университетом.

На заседании 09.09.2022 диссертационный совет: принял решение присудить 

Степановой И. В. учёную степень доктора физико-математических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

18 человек, из них 7 докторов наук по специальности 01.02.05 -  Механика жидкости, газа 

и плазмы, участвовавших в заседании, из 18 человек, входящих в состав совета, 

проголосовал: за -  18, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель 

диссертационного совета

Исполняющий обязанности 

учёного секретаря 

диссертационного совета
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