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Актуальность темы исследования

Диссертация Степановой Ирины Владимировны посвящена исследованию 

качественных свойств математических моделей двухкомпонентных смесей со сложными 

физическими свойствами методами группового анализа, а также построению и анализу 

точных решений для описания конвективных течений бинарных жидкостей и процесса 

термодиффузионного разделения смеси на компоненты. Актуальность темы обусловлена 

широким распространением течений бинарных или многокомпонентных смесей в 

различных инженерных системах, включая теплообменную аппаратуру и химические 

реакторы.

Несмотря на развитие численных методов теплофизики и механики жидкости и газа, 

построение точных решений уравнений тепломассопереноса сохраняет свою актуальность, 

позволяя проводить анализ полученных непрерывных решений в широком диапазоне 

изменения определяющих параметров. Более того, точные решения уравнений механики 

сплошной среды очень полезны для верификации разрабатываемых вычислительных 

кодов, а также могут использоваться при планировании экспериментальных работ.

Следует также отметить, что проведенные исследования полностью соответствуют 

направлению Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации в 

рамках перехода к передовым цифровым, интеллектуальным производственным 

технологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам 

конструирования, создания систем обработки больших объемов данных, машинного 

обучения и искусственного интеллекта.

С учетов всего выше сказанного, тема диссертационной работы Степановой Ирины 

Владимировны является важной и актуальной.

Структура работы

Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения и списка 

использованной литературы. Объема работы -  221 страница. Текст диссертации содержит 

32 рисунка и 10 таблиц. Список литературы включает 239 наименований.



Во введении обоснована актуальность исследования, сформулированы цель и 

методы исследования, показаны научная новизна и практическая значимость, описаны 

личный вклад автора и основные положения, выносимые на защиту.

Первая глава содержит описание определяющих уравнений конвективного 

тепломассопереноса в бинарной смеси с учетом переменности коэффициентов переноса. 

Соискатель также уделяет внимание изложению аспектов теории непрерывных групп 

преобразований дифференциальных уравнений, а также некоторым точным решениям 

уравнений механики сплошной среды.

Во второй главе представлены результаты групповой классификации двумерных 

уравнений термодиффузионной конвекции относительно коэффициентов переноса и 

функции, определяющей силу плавучести. Приведены некоторые примеры упрощения 

исходной системы уравнений термодиффузионной конвекции, позволяющие получить 

точные решения для случая механического равновесия, а также в условиях автомодельного 

режима течения. Отдельно подробно исследована задача о конвективном течении 

бинарной смеси в вертикальном слое под действием как вертикального градиента 

концентрации, так и совместного влияния вертикальных градиентов температуры и 

концентрации.

В третьей главе проведен анализ совместности нестационарных уравнений 

однонаправленного движения бинарной смеси в приближении Обербека-Буссинеска, а 

также стационарных уравнений при условии нелинейной зависимости силы плавучести от 

температуры и концентрации. Соискатель проанализировал течение бинарной смеси при 

кубической, квадратичной и линейной зависимости температуры от горизонтальной 

координаты. В случае квадратичной зависимости для температуры проведен подробный 

анализ конвективных течений в протяженных каналах, ограниченных горизонтальными 

стенками с однослойными и двухслойными системами бинарных смесей. В качестве 

физической иллюстрации использования построенных решений системы 

дифференциальных уравнений исследованы особенности испарительной конвекции в 

двухслойной системе (смесь воды и этанола заполняет нижний слой, в верхнем слое 

находится смесь азота и паров этанола, испаряющегося из нижнего слоя) в протяженном 

горизонтальном канале, а также описаны стационарные режимы течения смеси вода- 

этанол с концентрацией последнего 70% в протяженном горизонтальном канале.

Четвертая глава посвящена изучению симметрии нелинейных уравнений 

тепломассообмена с учетом эффекта термодиффузии. Соискатель проанализировал 

точечные преобразования независимых переменных для многомерных эволюционных 

уравнений диффузии, переводящие указанный класс уравнений в себя. В результате 

показано, что преобразование переменной времени зависит только от этой переменной, а



преобразование пространственных координат не зависит от искомых функций системы. 

Проведена также групповая классификация для уравнений теплопроводности и диффузии 

примеси с учетом эффекта Соре относительно коэффициентов переноса, зависящих от 

температуры и концентрации.

В пятой главе исследуется термодиффузионное разделение бинарных смесей с 

переменными коэффициентами переноса. Соискатель проанализировал влияние 

переменных коэффициентов диффузии и термодиффузии на стационарные и 

нестационарные режимы тепломассообмена в бинарной смеси. На основе полученных 

соотношений предложен алгоритм построения решения стационарной краевой задачи для 

уравнений теплопроводности и диффузии примеси с переменными коэффициентами 

переноса для нахождения функций температуры и концентрации. Приведены примеры 

построения отмеченных решений для бинарных смесей с заданными физическими 

свойствами. В случае нестационарных режимов массообмена проанализированы процессы 

тепловой и молекулярной диффузии в водном растворе хлорида натрия и в водном 

растворе частиц полистирола.

В заключении диссертационной работы сформулированы основные выводы по 

проведенному анализу.

Степень обоснованности и достоверности научных положений и выводов, 

сформулированных в диссертации, обеспечивается корректностью математических 

постановок задач, использованием строгих математических методов теории группового 

анализа, а также построением точных решений дифференциальных уравнений.

Научная новизна исследования заключается в следующем:

-  приведено полное решение задачи групповой классификации уравнений конвективного и 

молекулярного тепломассообмена относительно переменных коэффициентов переноса. 

Найдено точечное преобразование независимых переменных, сохраняющее форму 

уравнений диффузии тепла и примеси;

-  проведено обобщение результатов решения задачи о разделении смесей в вертикальном 

слое с подогреваемыми стенками, моделирующем термогравитационную колонну, на 

случай произвольного уравнения состояния. Исследовано влияние нелинейной 

зависимости плотности от температуры на возникающие неоднородности концентрации, 

индуцируемые термодиффузионным эффектом;

-  на основе построенного в работе точного решения уравнений Обербека-Буссинеска 

изучены однонаправленные горизонтальные течения бинарных смесей в случае, когда 

нагрев одной из стенок канала происходит по квадратичному закону относительно 

продольной координаты. Указана единственно возможная постановка граничных условий 

для описания подобного течения в узком зазоре между твердыми стенками, получены



условия на физические параметры смесей, при которых возможно описание режима 

двухслойного течения со слабым испарением на границе раздела в рамках используемой 

модели;

-  доказана стабилизация нестационарных однонаправленных горизонтальных течений 

бинарных смесей в узких каналах с неоднородным нагревом стенок. Предложен 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;

-  на основе решения уравнений термодиффузии впервые проведено аналитическое и 

численное моделирование режимов тепломассообмена в двухкомпонентных жидкостях с 

изменяющимися физическими свойствами. Предложен универсальный алгоритм решения 

задачи об установлении степени влияния переменных коэффициентов переноса на 

возникновение неоднородностей концентрации.

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в

-  получении аналитических решений уравнений термодиффузии, которые могут быть 

использованы при систематическом изучении движений жидкостей с неоднородностями 

температуры и концентрации, а также при верификации разрабатываемых вычислительных 

подходов в механике жидкости и газа;

-  использовании полученных данных о закономерностях транспортных процессов в 

бинарных смесях с переменными физическими свойствами для прогнозирования 

поведения двухкомпонентных смесей в природных и технологических процессах, при 

планировании и подготовке экспериментальных исследований, а также при создании 

технологий интенсификации теплообмена в системах охлаждения тепловыделяющих 

элементов в теплообменной аппаратуре и электронной технике.

Содержание автореферата полностью отражает содержание диссертации, а сам 

автореферат отвечает всем предъявляемым требованиям.

Основные положения диссертации апробированы на всероссийских и 

международных конференциях. По результатам исследований опубликованы 25 работ, в 

том числе 18 научных статей -  в изданиях, входящих в перечень ведущих рецензируемых 

научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук, 2 статьи в сборниках материалов конференций, опубликованных в изданиях, 

индексируемых в международных базах Scopus и Web of Science, 4 публикации в 

сборниках материалов международных и всероссийских научных конференций.



Замечания к диссертационной работе

1. Соискатель при решении уравнений термодиффузионной конвекции рассмотрел 

большое количество модельных задач при отсутствии или минимальной физической ин

терпретации полученных результатов. Желательно уделять больше внимания физическому 

описанию полученных результатов.

2. При решении модельных задач соискатель очень часто задается определяющими 

параметрами без объяснения причины выбора. Например, при рассмотрении течения би

нарной смеси в вертикальном слое был проведен анализ как при Ga = 100, Sc = 1000, так и 

при Ga = 0.013, Sc = 112040, Pr = 398.4. При этом непонятна причина выбора данных зна

чений.

3. Использование одинаковых обозначений размерных и безразмерных величин не 

позволяет корректно анализировать полученные результаты. Например, на рисунках 3.2 (с, 

d) представлены распределения безразмерной температуры внутри канала, отражающие 

также изменение температуры на нижней стенке в диапазоне от 1 до 1.01 в случае протя

женного канала 0 <х  < 50. При этом безразмерная температура на нижней стенке опреде-

Т -О.ОООЬг+0.1х + 1°С 
ляется по закону — • = ----------~[°с----------- ’ ЧТ° НС соответствУет значениям, представлен

ным на этих рисунках. Аналогичные расхождения могут быть обнаружены при анализе 

рисунка 3.4.

4. При объяснении распределений концентрации на рисунке 3.2 соискатель указал 

«Следовательно, этанол должен скапливаться в более нагретой зоне, каковой является об

ласть в окрестности прямой х = 10», но на рисунке более нагретая зона определяется мак

симальным значением координаты х.

5. При рассмотрении задачи о двухслойном течении смеси между двумя твердыми 

стенками с учетом испарения одного из компонентов бинарной смеси, расположенной в 

нижнем слое, соискатель учитывает эффект Соре в каждом слое и пренебрегает эффектом 

Дюфура в верхнем слое, где циркулирует смесь испаряющегося из нижнего слоя компо

нента и спутного газа. Насколько оправдан такой подход?

6. При рассмотрении физических задач (испарительная конвекция в спиртовом рас

творе, движение смеси вода-этанол в протяженном горизонтальном канале, циркуляция 

смеси воды и наночастиц оксида алюминия) следовало привести сравнения с эксперимен

тальными и численными данными других авторов.

7. При описании транспортных процессов в наножидкостях, наиболее важными ме

ханизмами скольжения являются термодиффузия и броуновская диффузия, которые опре

деляют формирование относительной скорости между наночастицами и несущей средой. 

Профессор Массачусетского технологического института Джакопо Буонджорно предло



жил учитывать эти механизмы не только в уравнении массообмена, но и в уравнении энер

гии (перенос тепла за счет диффузии наночастиц). Проводились ли оценки такого подхода 

в проведенных исследованиях?

8. В тексте диссертации встречаются опечатки и неточности. Например, в соотно

шении (2.28) присутствует компонента скорости и, которая не была определена ранее; в 

безразмерных условиях на границе раздела двух слоев (3.55) присутствуют размерные и 

безразмерные искомые величины; на стр. 108 «Пусть h\ =0.003 м, толщина нижнего слоя 

h\ = 0.005 м...»; на стр. 175 «Рассмотрим смесь воды и частиц алюминия (А120з)...» .

Заключение

Указанные замечания не изменяют общей положительной оценки диссертации Сте

пановой Ирины Владимировны «Симметрии и решения уравнений термодиффузии для 

изучения режимов тепломассообмена в бинарных смесях», которая является законченной 

научно-квалификационной работой, содержит решение задачи, имеющей большое практи

ческое значение для науки и техники, и полностью соответствует требованиям действую

щего Положения о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, учёной степени 

доктора наук НИ ТГУ, а ее автор, Степанова Ирина Владимировна, заслуживает присуж

дения ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 01.02.05 -  

Механика жидкости, газа и плазмы.
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