
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
на диссертацию Степановой Ирины Владимировны «Симметрии и 
решения уравнений термодиффузии для изучения режимов теп
ломассообмена в бинарных смесях», представленную на соискание 
ученой степени доктора физико-математических наук по специаль
ности 01.02.05 -  механика жидкости, газа и плазмы

При исследовании природных процессов и разработке технологий важ
но наиболее полное описание процессов переноса тепла и примесей в жид
ких и газовых средах, являющихся, как правило, неоднородными смеся
ми. Наличие примеси осложняет математическое моделирование течений 
вследствие необходимости учёта взаимодействия между конвекцией, теп
лопроводностью, диффузией и термодиффузией. Для описания тепломас
сообмена необходимо знать коэффициенты переноса, которые могут быть 
измерены экспериментально или оценены с помощью теоретических подхо
дов. Для этого автор диссертации использует теоретико-групповой метод 
анализа уравнений термодиффузионной конвекции бинарных смесей. Изу
чение характеристик тепломассопереноса смесей проводится посредством 
построения и интерпретации точных решений неклассических моделей дви
жения смесей (обобщение уравнения состояния и учет зависимости коэф
фициентов переноса от температуры и концентрации). Тема диссертацион
ной работы несомненно актуальна.

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения и списка 
литературы из 239 наименований. Общий объем диссертации составляет 
221 страницу.

Во введении приводится общая характеристика работы, обосновыва
ется актуальность темы диссертационного исследования, сформулированы 
основные цели и задачи, описаны применяемые методы, приведены основ
ные результаты, выносимые на защиту и указаны их научная новизна, тео
ретическая и практическая значимость.

В первой главе представлено современное состояние изучаемых про
блем, дан обзор литературы. Приведена модель конвективного тепломас
сопереноса в вязкой жидкости, используемая в диссертации. Обсуждает



ся необходимость рассмотрения переменных коэффициентов переноса при 
моделировании течения бинарных смесей. Рассмотрены основные понятия 
теории групп Ли непрерывных преобразований. Приведен обзор работ по 
исследованию рассмотренной модели конвективного тепломассопереноса 
методами группового анализа дифференциальных уравнений.

Во второй главе рассмотрена математическая модель конвективного 
тепломассопереноса в бинарной жидкости под действием силы тяжести и 
эффекта термодиффузии. Дано решение задачи групповой классификации 
относительно четырех коэффициентов переноса и функции, определяющей 
силу плавучести. Построены примеры редукций исходной системы к более 
простым уравнениям, описывающим стационарные, автомодельные режи
мы течений и тепломассообмен в состоянии механического равновесия. До
казан ряд свойств поставленных краевых задач.

В третьей главе рассматриваются уравнения Обербека-Буссинеска 
однонаправленного движения бинарной смеси. Исследованы конвективные 
термодиффузионные течения при полиномиальном распределении поля 
температуры. В случае линейного по продольной координате поля тем
ператур дано решение задачи о совместном определении основных харак
теристик течения и градиента давления в бинарной смеси. Для системы 
уравнений стационарных уравнений однонаправленного течения бинарной 
смеси с произвольным уравнением состояния приведен вывод условия сов
местности.

Четвёртая глава посвящена исследованию модели бесконвективного 
термодиффузионного тепломассопереноса, где коэффициенты температу
ропроводности (или теплопроводности), диффузии и термодиффузии зави
сят от температуры и концентрации. Рассмотрен класс систем уравнений 
диффузии, найдены преобразования эквивалентности. Приведено решение 
задачи групповой классификации для коэффициентов температуропровод
ности, диффузии и термодиффузии, произвольно зависящих от темпера
туры и концентрации одного из компонентов смеси.

В пятой главе рассматрена математическая модель стационарного 
и нестационарного процессов термодиффузионного разделения бинарной 
смеси, состоящая из уравнений молекулярного тепло- и/или массопереноса 
с коэффициентами теплопроводности, диффузии и термодиффузии, зави
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сящими от температуры и концентрации, и соответствующих граничных 
условий. Проведен анализ влияния изменяющихся коэффициентов пере
носа на процесс разделения бинарных смесей посредством эффекта Со
ре на основе решения краевой задачи, описывающего стационарный про
цесс тепломассообмена. Исследован нестационарный процесс массообмена 
при установившемся температурном распределении посредством построе
ния решения для трех эволюционных краевых задач с переменными коэф
фициентами переноса.

В заключении сформулированы основные результаты диссертацион
ной работы.

Специального упоминания заслуживают следующие результаты, полу
ченные в диссертации:
1.Для двумерных уравнений конвекции бинарной смеси решена задача 

групповой классификации относительно пяти параметров, зависящих 
от температуры и концентрации: коэффрщиентов вязкости, температу
ропроводности, диффузии, термодиффузии и функции, определяющей 
силу плавучести. С помощью полученных групп преобразований постро
ены примеры редукций исходной системы, некоторые из них проинте
грированы в конечных формулах, другие сведены к квадратурам.

2. Исследованы режимы однонаправленных движений бинарных смесей по
средством анализа точных решений уравнений термодиффузионной кон
векции в приближении Обербека-Буссинеска. К немногим имеющимся в 
литературе примерам точных решений уравнений термодиффузионной 
конвекции добавлено новое точное решение, описывающее тепломассо- 
перенос в двухкомпонентных смесях.

3. Изучен процесс термодиффузионного разделения бинарной смеси на 
компоненты в плоском горизонтальном слое под действием разности тем
ператур с изменяющимися физическими свойствами на основе анализа 
точных решений нелинейных уравнений одномерного тепломассообмена. 
Доказано, что решение поставленной задачи единственно, если функции 
плотности и теплопроводности зависят только от температуры.

Степень обоснованности научных положений и выводов, сформули
рованных в диссертационной работе, соответствует общепринятой в рамках
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специальности 01.02.05 -  механика жидкости, газа и плазмы. Полученные 
результаты имеют строгие математические доказательства.

Достоверность результатов работы следует из строгого применения 
математических методов, в проведении сравнения с результатами других 
авторов. Полученные результаты многократно докладывались на между
народных и российских конференциях и ведущих научных семинарах.

Научная значимость. Работа носит теоретический характер и явля
ется существенным вкладом в теорию конвективного и молекулярного теп- 
ломассопереноса двухкомпонентных жидкостей. Решение задач групповой 
классификации позволяет установить качественные свойства дифферен
циальных уравнений используемых моделей, а также найти представления 
для коэффициентов переноса, зависящих от параметров состояния. Постро
енные решения краевых задач для уравнений моделей позволяют проана
лизировать процесс наиболее полно, оценить влияние геометрии течения, 
тепловых режимов, физических свойств на конкуренцию конвекции и тер
модиффузии в бинарной смеси и итоговое изменение структуры течения 
при воздействии перечисленных факторов. Полученные результаты допол
няют имеющееся теоретическое представление об особенностях теплооб
мена в двухкомпонентных жидкостях, дают новые более глубокие знания 
о свойствах конвекции, индуцируемой неоднородностями концентрации и 
температуры.

Диссертацию отличает внутренняя цельность и логическое единство 
глав. Текст диссертации удобен для восприятия.

Все результаты диссертации являются новыми и представляют интерес 
для приложений. Работа выполнена на высоком научном уровне.

Основные результаты диссертации опубликованы в 25 научных работах, 
из них 14 индексированы в базах данных WoS или Scopus.

Название диссертации соответствует её содержанию и заявленной спе
циальности 01.02.05 -  механика жидкости, газа и плазмы. Автореферат 
соответствует содержанию диссертации и достаточно полно её отражает.

В целом диссертация Ирины Владимировны Степановой представляет 
собой законченное оригинальное исследование актуальной научной пробле
мы.

Диссертационная работа была доложена и обсуждена на семинаре ка
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федры гидромеханики механико-математического факультета МГУ име
ни М.В. Ломоносова «Модели механики сплошной среды с внутренними 
степенями свободы» (руководители: профессор А.В. Аксенов и профессор 
А.Н. Голубятников) 14 июня 2022 года.

Имеются следующие замечания:
1. В работе построен ряд точных решений, описывающих течения в бес

конечных слоях, при этом вид функций температуры и концентрации 
таков, что на бесконечности они могут быть не ограничены. В работе не 
обсуждается область применимости построенных решений.

2. В работе это упомянуто, что одновременно с эффектом термодиффу
зии имеет место обратный к нему эффект диффузионной теплопровод
ности. Обычно при исследовании течения жидкостей им пренебрегают 
вследствие его слабости. Поскольку в диссертации исследуется именно 
влияние изменяющихся физических свойств на течение смеси, было бы 
интересно провести дополнительный анализ (как посредством теоретико
группового подхода, так и с помощью построения аналитических реше
ний соответствующих краевых задач) с точки зрения оценки влияния 
эффекта диффузионной теплопроводности на тепломассообмен.

3. В тексте достаточно часто используется термин "точное решение". Ав
тор диссертации задает только вид некоторых из искомых функций (на
пример, в главе 3 выделены линейная или квадратичная зависимость 
функций температуры и концентрации от горизонтальной координаты), 
входящих в уравнения изучаемых моделей. Подстановка указанного ан- 
заца в исходную систему уравнений упрощает её интегрирование, кото
рое часто сводится к численному решению задачи, поэтому необходимо 
было бы дать определение "точного решения".

4. Список литературы составлен не в алфавитном порядке, что не всегда 
удобно при чтении диссертации.

Указанные замечания не снижают положительной оценки диссертаци
онной работы в целом.

Считаю, что диссертационная работа И.В. Степановой «Симметрии и 
решения уравнений термодиффузии для изучения режимов тепломассо
обмена в бинарных смесях» отвечает требованиям, требованиям действу
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ющего Положения о порядке присуждения учёной степени кандидата на
ук, учёной степени доктора наук Национальным исследовательским Том
ским государственным университетом, а ее автор, Степанова Ирина Вла
димировна, заслуживает присуждения ученой степени доктора физико- 
математических наук по специальности 01.02.05 -  механика жидкости, газа 
и плазмы.
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