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Диссертация посвящена исследованию математических моделей двухкомпонентных смесей и их 
качественных свойств методами группового анализа, построению и анализу точных решений, 
служащих для описания конвективных течений бинарных жидкостей и процесса 
термодиффузионного разделения смеси, анализу влияния различных факторов на 
тепломассообмен в жидкостях. Движения бинарных смесей, сопровождающиеся процессами 
тепло- и массопереноса, в том числе, и на границах раздела, формирует отдельный класс задач, 
требующих тщательного изучения. Исследование подобных течений является актуальной 
задачей в силу широкого применения бинарных смесей во многих технологических процессах.

Диссертационная работа состоит из пяти глав, введения, заключения и списка использованной 
литературы из 239 наименований, изложена на 221 странице, содержит 32 рисунка, 10 таблиц.

Во введении представлена характеристика диссертационной работы, в том числе, ее основных 
положений.

В главе первой содержится обзор литературы по исследованию конвективного 
тепломассопереноса в вязких жидкостях, обзор методов исследования, включая методы 
группового анализа. Особое внимание уделено понятиям точного решения и «класса точных 
решений».

В главе второй для уравнений термодиффузионной конвекции бинарной смеси в двумерном 
случае решена задача групповой классификации относительно коэффициентов вязкости, 
температуропроводности, диффузии, термодиффузии и функции, определяющей силу 
плавучести, зависящих от температуры и концентрации одной из компонент смеси. Получена 
основная алгебра Ли операторов, допускаемых системой при произвольных значениях 
классифицируемых функций, а также ее расширения. Часть результатов представляет собой 
обобщение либо частные случаи уже известных в гидродинамике и теории конвекции 
результатов группового анализа и групповой классификации (работы, включая 
диссертационные, Каткова В.Л., Гончаровой О.Н., Бытева В.О., Бублика В.В., Хабирова С.В., 
Рыжкова И.И.). При этом, действительно, в данной главе автором представлены наиболее 
полные результаты группового анализа математической модели термодиффузионной конвекции.
(1) Вместе с тем необходимо провести анализ тех зависимостей коэффициентов переноса и 
силы плавучести от температуры и концентрации, которые представлены, как результат 
групповой классификации (см. Таблицу 2.1). Данные зависимости могут быть интересны, если 
они задают физически правдоподобное поведение этих характеристик с изменением 
температуры и/или концентрации. Следует уточнять, какими должны быть коэффициенты



т , п в показателях степени для получения физически корректной зависимости от 
температуры коэффициентов вязкости, температуропроводности и т.д. В разделе 2.2 
представлены инвариантные решения, описывающие распространение тепла и примеси. 
Рассмотрены: случай механического равновесия, автомодельный режим, обобщение решения, 
описывающего течение Пуазейля. (2) Поскольку данные решения представлены без 
физической интерпретации, возникает вопрос о физической реализуемости и области 
применимости данных решений. В разделе 2.3 изучаются две краевые задачи, описывающие 
стационарные конвективные течения в вертикальном слое в случае постоянных коэффициентов 
переноса. В задаче о течении под действием вертикального градиента концентрации (раздел 
2.3.1) построено точное решение, представлена схема его применения для описания процесса 
разделения бинарной смеси. Изучены случаи линейной и квадратичной зависимости от 
температуры функции, определяющей силу плавучести. (3) Удается ли привести примеры 
реальных жидкостей (бинарных смесей) с нелинейным уравнением состояния, для которых 
физически адекватной является квадратичная зависимость силы плавучести от 
температуры? Независимо от вида функции скорости давление жидкости, заполняющей 
бесконечный слой, квадратично зависит от продольной (вертикальной) координаты и не 
зависит от поперечной координаты (раздел 2.3.1). Требуется пояснить, как соотнести наличие 
максимума или минимума давления с изменением знака градиента концентрации. Второй 
пример (см. раздел 2.3.2) связан с описанием конвективного движения в вертикальном канале 
под действием вертикальных градиентов температуры и концентрации при тех же граничных 
режимах на твердых стенках для температуры и концентрации, что и в первом примере. Изучены 
качественные свойства решения, и представлено описание течения в случае квадратичной 
зависимости функции, определяющей силу плавучести, от линейной комбинации функций 
температуры и концентрации.

В третьей главе на основе классических уравнений Обербека-Бессинеска изучаются 
однонаправленные течения бинарных смесей в нестационарном и стационарном случаях. При 
этом только горизонтальная компонента скорости отлична от нуля и зависит от времени и 
поперечной координаты. Построение точных решений нестационарных задач требует 
выполнения определенных условий совместности. В разделе 3.1 данные условия 
сформулированы в виде требования линейности относительно продольной координаты 
лапласиана начальной температуры. Следствием данного требования является доказанное 
утверждение о полиномиальной зависимости (степени не выше третьей) функции температуры, 
а потому последующий анализ связан с выяснением физической правдоподобности решения. 
(4) Здесь следует отметить отсутствие постановки задачи для выписанной системы 
дифференциальных уравнений (3.1). Вместе с тем необходимость определения области 
течения возникает, практически, в начале раздела 3.1, как только автор осуществляет переход 
к безразмерным переменным. Итак, установлено, что новое точное стационарное решение 
исходной системы уравнений, описывающее бинарные течения в полосе с твердыми границами, 
может быть построено в случае квадратичной зависимости функций температуры и 
концентрации компоненты от горизонтальной координаты. Данное решение может описывать 
однослойные (раздел 3.2.1) и двухслойные (раздел 3.2.2) течения. Для описания однослойных 
течений в бесконечной полосе решение допускает задание температурных и концентрационных 
режимов на границах полосы трех видов: (i) нулевые потоки тепла и компоненты смеси; (ii)



квадратичное по продольной координате распределение температуры на стенках и отсутствие 
потока компоненты; (iii) нагрев нижней стенки по квадратичному закону, теплоизоляция 
верхней стенки и отсутствие потока компоненты на обеих границах. Для вектора скорости 
требуется выполнение условия прилипания. Обсуждаются условия замыкания постановки 
задачи. Проиллюстрировано данное решение на примере задачи о течении в зазоре с 
теплоизолированной верхней стенкой. Интересным представляется применение точного 
решения с квадратичной зависимостью функции температуры от продольной координаты для 
описания стационарного двухслойного течения в канале с учетом испарения на границе раздела 
(раздел 3.2.2). Показано, что построенное решение позволяет моделировать конвективное 
течение с учетом испарения/конденсации одной из компонент бинарных смесей в следующей 
постановке. На твердых стенках задан температурный режим, обеспечивающий квадратичный 
нагрев нижней стенки и теплоизоляцию верхней. Отсутствует поток компоненты смеси через 
твердые границы. На границе раздела требуется выполнение кинематического и динамического 
условия (полного динамического условия, т.к. используются условия баланса касательных и 
нормальных напряжений), условие баланса тепловых потоков, условие баланса массы с учетом 
эффекта Соре (фактически, это условие устанавливает равенство массопотоков на границе 
раздела). В качестве дополнительных условий принимаются условия непрерывности 
касательных скоростей и температуры на границе раздела, баланс концентраций компоненты с 
постоянной Генри, а также условия заданного потока газа в верхнем слое и средней 
концентрации одной из компонент в нижнем слое на некотором сечении. Отметим, что решение 
задачи о конвекции с учетом термодиффузии и испарения представляет собой совокупность 
функций, которые требуется найти: продольная скорость (в каждом слое), температура, 
концентрация компоненты, давление и параметризация границы раздела. Последняя полагается 
заданной горизонтальной прямой, и при выборе системы координат в работе определяется 
уравнением у=0. Скорость определяется полученными ранее соотношениями (3.25), выбор 
которых сопровождается выполнением определенных условий для двух констант 
интегрирования: равенством нулю одной константы и положительностью другой. Этот выбор 
констант определяет вид функции скорости (3.25), но, заметим, еще до проведения работы по 
удовлетворению граничным условиям. Понятно, что автору хотелось получить явный вид 
продольной скорости для представления решения в аналитической форме (5) Спрашивается, 
почему автор решил реализовать именно данный вариант зависимости скорости от 
поперечной координаты для моделирования течения с термодиффузией и испарением. Что 
происходит при другом виде функции скорости, получаемом в случае, если требование 
положительности коэффициента а_1 заменить на противоположное. Вернемся к 
представленному в разделе 3.2.2 решению и его визуализации. На рисунке 3.5 представлены 
результаты влияния интенсивности гравитационного поля при заданном расходе газа и 
фиксированных других параметрах задачи. Условия гипергравитации существенно меняют 
структуру течения. (6) Какой расход газа обеспечш бы профшь скорости, близкий к 
параболическому в верхнем слое (подобно рисункам a, d) в условиях гипергравитации? 
В предположении о линейности распределения температуры и концентрации по продольной 
координате в разделе 3.3 рассматривается задача об однонаправленном течении бинарной смеси 
в бесконечном горизонтальном канале в нестационарном случае. Представлены уравнения для 
нахождения функций, определяющих температуру и концентрацию компоненты, давления и 
продольной скорости. Осуществляется постановка задачи о названном течении в бесконечном



горизонтальном канале в случае линейного температурного режима на стенках и отсутствия 
потока компоненты. Представлена схема решения задачи при заданном объемном расходе смеси. 
Подробно изучено стационарное решение (см. раздел 3.3.2). Решение нестационарной задачи 
построено в виде рядов (раздел 3.3.3). Изучены свойства нестационарного решения и условия 
перехода к стационарному режиму. Проведен анализ совместности уравнений для описания 
однонаправленного стационарного течения бинарной смеси в случае нелинейной зависимости 
силы плавучести от температуры и концентрации (см. раздел 3.4). (7) Поскольку вид силы 
плавучести продиктован, фактически, зависимостью плотности от температуры и 
концентрации, то возникает вопрос о типах реальных бинарных смесей, известных автору. Для 
каких смесей нелинейное уравнение состояния обеспечит выполнение условия совместности 
(3.107) и, следовательно, возможность построения решения заявленного вида.

Четвертая глава посвящена изучению симметрий системы уравнений диффузии и примеси с 
учетом эффекта Соре с коэффициентами температуропроводности, диффузии и термодиффузии, 
зависящими от температуры и концентрации. Вычислена основная алгебра Ли, проведена 
групповая классификация уравнений. Дополнительно изучен случай зависимости 
коэффициента температуропроводности от температуры и концентрации, только от 
температуры, а также вариант с постоянным коэффициентом температуропроводности.

В главе пятой изучен процесс разделения бинарной смеси на компоненты на основе 
математической модели, состоящей из уравнений молекулярного тепло- и (или) массопереноса, 
граничных условий и условий сохранения массы выбранного компонента и общей массы смеси. 
Предполагается, что коэффициенты теплопроводности, диффузии и термодиффузии зависят от 
температуры и концентрации. Термодиффузионное расслоение бинарной смеси изучено в 
стационарной и нестационарной постановке в случае, когда жидкость заполняет бесконечный 
канал, стенки которого поддерживаются при постоянной (различной) температуре. Разделение 
смеси на компоненты происходит в результате действия эффекта Соре, изменяющего поле 
концентрации. Представлена подробная схема нахождения решения (зависимости функций 
концентрации компоненты и температуры от поперечной координаты), включающая 
аналитическое или численное определение зависимости концентрации от температуры и 
обращения зависимости поперечной координаты от температуры. В случае зависимости 
функций плотности и коэффициента теплопроводности только от температуры доказана 
единственность решения поставленной краевой задачи (раздел 5.1.1). (8) Требуется уточнить 
характер доказанного утверждения. В классе каких функций установлена теорема 
единственности решения. Для конкретных соединений (для бинарных смесей с заданными 
физическими свойствами: этанол-вода, водный раствор хлорида натрия, коллоидный раствор 
частиц полистирола, смесь воды и наночастиц алюминия, смесь полимеров) построены примеры 
решений (см. раздел 5.1.2). Данные примеры подтверждают физическую реализуемость решения 
и представляются интересными. В задаче нестационарного массообмена при условии линейного 
распределения температуры по вертикальной координате и в случае линейной и квадратичной 
зависимости от температуры коэффициентов диффузии и термодиффузии, соответственно, 
описано изменение концентрации примеси в водном растворе хлорида натрия (раздел 5.2.1). 
Решение соответствующей задачи построено с использованием преобразования Лапласа. 
Нахождение оригинала осуществляется численно. Термодиффузионное разделение в водном



растворе частиц полистирола (раздел 5.2.2) изучено на основе точного решения задачи для 
нестационарного уравнения диффузии с постоянным коэффициентом диффузии и 
коэффициентом термодиффузии, прямо пропорциональным концентрации либо равным 
произведению концентрации и линейной функции температуры. В первом случае решение 
построено в виде ряда, во втором -  выражается с помощью функции ошибок. Отметим, что 
процедуры решения задач описаны подробно.

Таким образом, в диссертационной работе впервые приведено полное решение задачи групповой 
классификации уравнений конвективного и молекулярного тепломассообмена относительно 
коэффициентов переноса, зависящих от параметров состояния. Проведено обобщение 
результатов решения задачи о разделении смесей в вертикальном слое с подогреваемыми 
стенками на случай произвольного уравнения состояния. Построено новое точное решение 
уравнений конвекции Обербека-Буссинеска для описания однонаправленных течений бинарных 
смесей в горизонтальном слое при нагреве стенки канала по квадратичному закону 
относительно продольной координаты. На основе данного решения проведено моделирование 
течения в узком зазоре между твердыми стенками и двухслойного течения с учетом испарения 
на границе раздела. Исследована стабилизация нестационарных однонаправленных течений 
бинарных смесей в узких каналах с неоднородным нагревом стенок; сформулирован критерий, 
выполнение которого гарантирует переход к предельному стационарному режиму при больших 
временах. На основе решения уравнений термодиффузии впервые проведено аналитическое и 
численное моделирование режимов тепломассообмена в двухкомпонентных жидкостях с 
изменяющимися физическими свойствами. Разработан алгоритм решения задачи об 
установлении степени влияния переменных коэффициентов переноса на возникновение 
неоднородностей концентрации; обнаружены смеси, для которых необходим обязательный учет 
изменения тепловых и диффузионных свойств. Тем самым подтверждается научная новизна 
изученных задач и вопросов и полученных результатов.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации, обеспечивается использованием корректных и физически 
обоснованных математических моделей гидродинамики и тепломассообмена, применением 
строго обоснованных математических методов исследования, включая методы группового 
анализа дифференциальных уравнений, методы функционального анализа и общей теории 
дифференциальных уравнений, численные методы.

Научная значимость и практическая ценность полученных результатов. Теоретический 
характер работы подчеркивается применением методов группового анализа, которые дают 
возможность установить качественные свойства исходных уравнений и построить их точные 
решения, пригодные для использования в приложениях. Полученные автором диссертации 
аналитические решения уравнений термодиффузии и установленные их свойства могут быть 
использованы при изучении движений жидкостей с неоднородностями температуры и 
концентрации, при выполнении качественного сравнения теоретических и экспериментальных 
результатов. Сами точные (аналитические) решения сложных систем дифференциальных 
уравнений могут быть эталонами для верификации численных результатов и программ расчетов. 
Результаты анализа поставленных краевых задач позволяют выяснить роль отдельных



механизмов течений, определить диапазоны применимости математической модели, дать 
прогноз поведения двухкомпонентных смесей в природных и технологических процессах, 
представить рекомендации для подготовки и проведения физических экспериментов.

Содержание автореферата соответствует тексту диссертации.

Дополнительно к высказанным вопросам и замечаниям (1) -  (8), отметим нижеследующие.

(9) Проблематичным представляется экспериментальная реализация квадратичного по 
продольной координате распределения температуры (глава 2). Как правило, реализуется 
постоянный нагрев подложки (и даже линейный). Известны ли автору подходы для 
экспериментальной реализации такого нагрева с целью сравнения с экспериментальными 
данными в будущем?

(10) Следует объяснить отсутствие условия для концентрации насыщенного пара на 
поверхности фазового перехода; представляется, что равенство концентраций с постоянной 
Генри не является его равносильной заменой (глава 3). Не вводится понятие слабого 
испарения, которое, однако, хорошо обосновано с физической и математической точки зрения 
в работах В.Б. Бекежановой и О.Н. Гончаровой.

(11) Эффект Дюфура (Дюфора) в работе не учитывается, хотя он упоминается несколько раз 
(во введении, в главах 1, 2). Как обосновывает автор возможность не учитывать его при 
исследовании течений газопаровой смеси?

(12) Отличительной особенностью точных решений является их построение в канонических 
областях, в диссертационной работе -  в бесконечной полосе. Область применимости решения, 
построенного для бесконечной полосы, для описания реальных течений, включая диапазон 
изменения заданных параметров задачи, требует пояснения.

(13) Элементы операционного исчисления заслуживают упоминания в главе 1, посвященной 
обзору работ и методов исследования, примененных автором. Основная трудность, которая 
сопровождает применение преобразований Лапласа к решению задач математической физики, 
состоит в обоснования обратного преобразования. Заметим также, что совсем не 
описывается класс функций, в котором автор работает при решении той или иной задачи.

Сделанные замечания не снижают ценности проведенных автором исследований и общей 
положительной оценки диссертации. Диссертационная работа Степановой Ирины 
Владимировны представляет собой завершенное научное исследование, выполненное на 
достаточно высоком научном уровне. 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 ученой степени доктора физико-математических 
наук по специальности 01.02.05 -  Механика жидкости, газа и плазмы.
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